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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

В. Путин внес изменения в законодательство в связи с осуществлением мер налогового и таможенно�та�

рифного стимулирования деятельности по добыче углеводородов на континентальном шельфе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер налогового и таможенно�тарифно�
го стимулирования деятельности по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе Рос�
сийской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 11 сентября 2013 г. и одобрен Советом Феде�
рации 25 сентября 2013 г.

Федеральным законом определяются меры налогового и таможенно�тарифного стимулирования
организаций, реализующих инвестиционные проекты по добыче углеводородного сырья на морских ме�
сторождениях, находящихся на участках недр, расположенных полностью в границах внутренних мор�
ских вод Российской Федерации и (или) территориального моря Российской Федерации и (или)
на континентальном шельфе Российской Федерации либо в российской части (российском секторе) дна
Каспийского моря.

В частности, предусматривается возможность обложения налогом на добавленную стоимость
по налоговой ставке 0  % операций по реализации углеводородного сырья, добытого на морском место�
рождении, продуктов его технологического передела, а также работ (услуг) по перевозке и (или) транс�
портировке указанного углеводородного сырья.

Федеральным законом устанавливается особый порядок определения налоговой базы по налогу
на прибыль организаций организациями, осуществляющими деятельность, связанную с добычей
углеводородного сырья на новых морских месторождениях; дополняется перечень учитываемых при
определении налоговой базы расходов, понесенных такими организациями; устанавливается ставка на�
лога на прибыль организаций в размере 20 % с зачислением всей суммы налога в федеральный бюджет;
предоставляется возможность формирования резерва предстоящих расходов, связанных с завершением
деятельности по добыче углеводородного сырья.

Федеральным законом устанавливаются особый порядок исчисления налоговой базы по налогу
на добычу полезных ископаемых исходя из стоимости добытого на новых морских месторождениях
углеводородного сырья и специальные ставки налога; предусматривается предоставление льгот по транс�
портному налогу и налогу на имущество организаций, а также тарифных льгот в виде освобождения
от таможенных пошлин отдельных категорий товаров, вывозимых из Российской Федерации и получен�
ных (произведенных) при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья.

Федеральным законом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон «О конти�
нентальном шельфе Российской Федерации», направленных на совершенствование механизма правово�
го регулирования отношений, связанных с созданием, эксплуатацией и использованием искусственных
островов, установок и сооружений на континентальном шельфе Российской Федерации.

Пресс�служба Правительства РФ. 30.09.2013.

В. Путин подписал закон о новом порядке исчисления НДПИ на газ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3.1 Закона Рос�
сийской Федерации «О таможенном тарифе». Федеральный закон принят Государственной Думой
20 сентября 2013 г. и одобрен Советом Федерации 25 сентября 2013 г.

Федеральным законом устанавливается новый порядок исчисления суммы налога на добычу по�
лезных ископаемых при добыче газа горючего природного и газового конденсата с учетом особенностей
их добычи, глубины залегания залежи, геологических и географических особенностей месторождений,
а также ценовой конъюнктуры на мировом и внутреннем рынках сбыта.

В частности, устанавливается, что базовые ставки налога применяются с учетом таких показателей,
как базовое значение единицы условного топлива (Еут), коэффициент, характеризующий сложность до�
бычи полезного ископаемого из залежи углеводородного сырья (Кс), а в отношении газа горючего при�
родного — показателя, характеризующего расходы на транспортировку (Тг).

Федеральным законом увеличиваются ставки налога на добычу полезных ископаемых в отноше�
нии добычи нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной: 493 рубля — на период с 1 янва�
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ря по 31 декабря 2014 г., 530 руб. — на период с 1 января по 31 декабря 2015 г., 559 руб. — на период
с 1 января по 31 декабря 2016 г. за одну тонну добытой нефти.

При этом Федеральным законом предусматривается поэтапное снижение ставок вывозных тамо�
женных пошлин на нефть сырую.

Пресс�служба Президента РФ. 01.10.2013.

В. Путин: «Газпром» дал Украине скидку на российский газ для заполнения ПХГ.

Крупнейший мировой экспортер природного газа «Газпром» дал Украине скидку на российский газ
для заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ). Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

Украина покупает у РФ газ по цене, приближающейся к $400 за 1 тыс. куб. м — одной из самых вы�
соких ставок для европейских клиентов Газпрома, пересмотра которой Киев безуспешно просит у Мос�
квы уже несколько лет подряд, и РФ кредитует часть обременительных для Украины закупок россий�
ского газа.

Однако по словам Путина, газ в хранилища Украина получила по $260 за 1 тыс. куб. м и вдобавок
привлекла $750�миллионный кредит российских банков. О предоставлении Киеву синдицированного
займа инвестиционная «дочка» крупнейшего госбанка РФ Сбербанка, участвовавшая в сделке, сообщи�
ла в сентябре.

«Банки оформили Украине кредит на $750 млн, а «Газпром» помог закачать газ в газохранилище
со скидкой — (по) $260 за 1 тыс. куб. м», — сказал Путин на пресс�конференции по итогам саммита АТЭС.

«Помогаем Украине, нашим друзьям. Если мы увидим, что подписанные документы подрывают
наш рынок, то мы будет защищать рынок».

Он не дал подробностей о том, какой объем газа получила по такой цене Украина, давшая в сентяб�
ре «добро» ключевому экономическому соглашению с Евросоюзом, не обратив внимания на недоволь�
ство Москвы. Газпром недоступен для комментариев.

«Газпром» настаивал на закачке в хранилища для внутренних потребностей Украины 19 млрд куб. м
газа ради уверенности, что в холодный сезон до Европы, получающей часть газа через транзитную Ук�
раину, дойдут необходимые объемы.

По данным дочки украинского «Нафтогаза» — «Укртрансгаза», на конец сентября в хранилищах
было 15,3 млрд куб. м газа.

Reuters. 09.10.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Правительство РФ внесло изменения в законодательное регулирование особых формул ставок вывозных

таможенных пошлин на сырую нефть.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«Об изменениях в законодательном регулировании особых формул ставок вывозных таможенных по�
шлин на сырую нефть, добытую на участках недр в границах определенных территорий». Постановле�
ние разработано Минэнерго России в целях применения предусмотренных статьей 3.1 Закона Россий�
ской Федерации «О таможенном тарифе» особых формул ставок вывозных таможенных пошлин
(обеспечивающих пониженный размер таможенной пошлины) на нефть сырую с особыми физико�хи�
мическими характеристиками, добытую в месторождениях на участках недр, которые находятся полно�
стью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края, Не�
нецкого автономного округа, севернее 65�го градуса северной широты, полностью или частично в грани�
цах Ямало�Ненецкого автономного округа, в пределах российской части (российского сектора) дна
Каспийского моря, в пределах морского дна внутренних морских вод Российской Федерации, в преде�
лах дна территориального моря Российской Федерации, в пределах континентального шельфа Россий�
ской Федерации.

Документом утверждается порядок подготовки предложений о применении особых формул ставок
и проведения мониторинга обоснованности их применения.

Отсутствие критериев установления пониженных ставок, механизма их расчета и неопределен�
ность в отношении сроков применения пониженных ставок препятствовали принятию инвестиционных
решений в отношении новых месторождений. Между тем разработка новых месторождений является
первоочередной необходимостью для достижения поставленных перед нефтяной отраслью целей по
увеличению добычи нефти и обеспечению энергетической безопасности Российской Федерации.

В соответствии с постановлением (по общему правилу) основанием для неприменения особой фор�
мулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины являются:

— значение показателя внутренней нормы доходности (далее — ВНД) проекта, составляющее на да�
ту подачи заявления больше 16,3 %;

— степень выработанности запасов месторождения по состоянию на 1 января года подачи заявле�
ния, составляющая более 5 %.
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Порядок расчета ВНД предлагается регламентировать в процессе проведения анализа обоснован�
ности применения льготной ставки, утверждаемой Минэнерго России по согласованию с Минфином
России, Минприроды России и Минэкономразвития России.

По оценке Минэнерго России, предлагаемый порядок будет гарантировать инвесторам понижен�
ную налоговую нагрузку до достижения заданного уровня доходности. Обеспечивается прогнозируе�
мость размера пошлины в зависимости от показателей доходности проекта, что будет способствовать по�
вышению экономической привлекательности и рентабельности проектов разработки месторождений,
которые при текущем общем налоговом режиме не позволяют достичь приемлемой для инвестора ВНД.

Постановлением также предусматривается проведение ежеквартального и ежегодного мониторин�
гов ВНД проекта в целях анализа выполнения условий применения особых формул ставок и обоснован�
ности их дальнейшего применения. По результатам мониторинга в отношении месторождения опреде�
ляется уточненное количество добываемой нефти, для которой применяются особые формулы ставок,
либо принимается решение о переходе на общую (стандартную) ставку вывозной пошлины.

Таким образом, мониторинг позволит обеспечить предсказуемое и обоснованное увеличение нало�
гового бремени при достижении проектом определенного уровня доходности.

Пресс�служба Правительства РФ. 02.10.2013.

Д. Медведев утвердил правила информирования организациями ТЭК об угрозах незаконного вмешатель�

ства на их объектах.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«Об утверждении Правил информирования субъектами ТЭК об угрозах совершения и о совершении ак�
тов незаконного вмешательства на объектах ТЭК». Постановлением определяются органы исполнитель�
ной власти, подлежащие информированию субъектами ТЭК, устанавливается объем информации, под�
лежащей представлению в указанные органы, и процедура ее представления.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 12 федерального закона «О безопасности объектов топливно�
энергетического комплекса» субъекты ТЭК обязаны незамедлительно информировать об угрозах совер�
шения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах ТЭК в порядке, установленном ор�
ганом, обеспечивающим координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, ор�
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
по противодействию терроризму (Национальный антитеррористический комитет).

Подписанным документом определен перечень из семи видов угроз различного характера, о кото�
рых субъект ТЭК обязан незамедлительно информировать территориальные органы внутренних дел,
федеральной службы безопасности, МЧС России, а также Минэнерго России. Постановлением предус�
матривается возможность передачи в уполномоченные органы информации об угрозах, полученной
в анонимном порядке.

Для упрощения процесса коммуникации документом устанавливаются соответствующие формы пе�
редаваемой информации, которые заполняются и хранятся в организации ТЭК не менее одного месяца.

Реализация положений постановления позволит сформировать условия, повышающие уровень бе�
зопасности объектов ТЭК, в частности от незаконного вмешательства в их деятельность третьих лиц.

Пресс�служба Правительства РФ. 02.10.2013.

Итоги совещания «О проблемах недропользования и транспортировки углеводородов на Каспии».

По итогам совещания «О проблемах недропользования и транспортировки углеводородов на Кас�
пии» Александр Новак и Сергей Донской провели брифинг для журналистов.

Как рассказал Сергей Донской, на совещании был рассмотрен достаточно широкий круг вопросов,
связанных с изучением и освоением шельфа, морских участков, и, в частности, тема Каспийского моря.
Здесь открыто более 1 млрд т запасов и есть перспективы для открытия новых объектов. Все это, есте�
ственно, требует очень внимательного отношения с точки зрения экологии, с точки зрения промы�
шленной безопасности. Кроме того была затронута тема международного разграничения дна Каспий�
ского моря.

Новак в свою очередь отметил, что также на совещании довольно серьезно обсуждался вопрос без�
опасности объектов топливно�энергетического комплекса в области добычи, переработки и транспорти�
ровки нефти и газа и в целом нефтегазовой отрасли. По его словам, категорированию на антитеррори�
стическую защищенность и на опасность подлежит 12,5 тыс. объектов в целом, из них 1,5 тыс. — в то�
пливно�энергетическом комплексе, касающиеся нефтегазового комплекса. На сегодня эта работа
практически завершается. Это создает дополнительные возможности для улучшения ситуации, связан�
ной с безопасностью.

Также обсуждались нерешенные проблемы, связанные с взаимодействием между федеральными
органами исполнительной власти. Председателем Правительства Дмитрием Медведевым дано поруче�
ние рассмотреть вопрос и подготовить в кратчайшие сроки предложения по координации деятельности
Министерства транспорта, Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов, Ростехнадзо�
ра, Ространснадзора, которые бы позволили улучшить ситуацию во взаимодействии федеральных орга�
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нов власти, в том числе рассмотреть возможность создания «единого окна», когда компании могли бы
готовить необходимые документы, проходить экспертизу в более короткие сроки и более качественно.

Рассматривались и вопросы, касающиеся создания ликвидационных фондов для улучшения ситуа�
ции, связанной с экологическим ущербом по брошенным еще много�много лет назад скважинам либо
по тем скважинам, которые были законсервированы.

Кроме этого был обсужден вопрос, связанный с изменениями в 58�й федеральный закон «О нед�
рах», касающийся тех лицензий, которые были приняты до внесения изменений 2008 г. Дано поручение
Председателем Правительства окончательно решить этот вопрос в этом году и подготовить предложения.

В ходе совещания Председатель Правительства дал поручение рассмотреть возможность проведе�
ния дноуглубительных работ Волго�Каспийского канала, для того чтобы улучшить ситуацию и возмож�
ности по обеспечению транспортировки строящейся платформы в Астраханской области.

Пресс�служба Правительства РФ. 03.10.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о месторождениях, с которых определенное количество добытой

нефти может быть вывезено с применением особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«О месторождениях, с которых определенное количество добытой нефти может быть вывезено с приме�
нением особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин». Документ подготовлен
Минэнерго России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.

Распоряжением продляется срок действия льготы по вывозной таможенной пошлине на IV квартал
2013 г. в отношении нефти, добываемой на четырех месторождениях: Северо�Талаканское нефтяное ме�
сторождение, Восточно�Алинское нефтяное месторождение, нефтегазоконденсатное месторождение
имени Ю.Корчагина, Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 846 утвержден
порядок подготовки предложений о применении особых формул расчета ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть.

Пресс�служба Правительства РФ. 08.10.2013.

Правительство РФ уточнило правила присоединения ряда потребителей к электросетям.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек�
тов электросетевого хозяйства к электрическим сетям». Документ разработан Минэкономразвития Рос�
сии во исполнение пункта 30 Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энер�
гетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2012 г. № 1144�р.

Постановлением регламентируется процедура подключения к электрическим сетям нежилых по�
мещений, расположенных в многоквартирных домах. Также уточняется ряд положений действующих
Правил в части подключения энергопринимающих устройств религиозных организаций, садоводческих,
дачных некоммерческих объединений и хозяйственных построек граждан.

Постановление направлено на улучшение качества предоставления услуги по технологическому
присоединению к электрическим сетям.

Пресс�служба Правительства РФ. 18.10.2013.

МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА

Министерство природных ресурсов и экологии

Д. Храмов: Более 800 российских месторождений нефти подпадает под льготный режим налогообложения.

Как сообщил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов, выступая
на XII Международном инвестиционном форуме «Сочи�2013» с докладом на тему: «Фискальные аспек�
ты воспроизводства минерально�сырьевой базы», более 800 российских месторождений нефти подпада�
ет под льготный режим налогообложения. Д. Храмов рассказал о привлечении инвестиций в геологора�
зведочные работы (ГРР): «Стимулы, несомненно, есть, и главный из них — это перспектива эффектив�
ной разработки месторождения. Если налоговый режим обеспечивает рентабельность освоения запасов
в том или ином регионе, то есть смысл проводить в этом регионе и геологоразведочные работы».

В настоящее время по нефти в целом ряде регионов установлены «налоговые каникулы» по НДПИ,
среди них Арктический шельф, Азовское, Каспийское, Черное, Охотское моря. Суша: Восточная Си�
бирь, НАО, ЯНАО.
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Замминистра отметил, что применяются налоговые вычеты к месторождениям Татарстана и Баш�
кортостана, установлены понижающие коэффициенты для месторождений с извлекаемыми запасами
менее 5 млн т, трудноизвлекаемыми запасами и месторождений с высокой степенью выработанности.

Применяются льготные ставки экспортной пошлины к морским месторождениям до достижения
значения внутренней нормы рентабельности 16,3 %, планируются к установлению адвалорные ставки
(в процентах от стоимости) в отношении континентального шельфа.

«На сегодняшний день более 800 месторождений нефти подпадает под льготы. В целом по мине�
ральному сырью сумма «льгот» по НДПИ составляет 13 % от всей суммы НДПИ (323 млрд руб.)», —
подчеркнул Д. Храмов.

Замминистра отметил, что на данном этапе развития минерально�сырьевой базы (МСБ) меры сти�
мулирования в части НДПИ являются достаточно емкими и охватывают широкий спектр природно�гео�
графических и геологических условий освоения месторождений.

Среди сохраняющихся проблем, связанных с фискальным режимом, Д. Храмов назвал неэффек�
тивное проведение аукционов на право пользования участками недр. Так в 2012 г. из проведенных
795 аукционов и конкурсов состоялось только 388 или 49 %: Вместе с тем, «несмотря на относительно
невысокий уровень этого показателя, он имеет положительную динамику: еще несколько лет назад доля
состоявшихся аукционов составляла только 30 %. Это свидетельствует о повышении интереса инвесто�
ров к проектам по поискам, разведке и разработке месторождений», — сообщил Д. Храмов.

Он назвал целый ряд факторов, тормозящих инвестирование в геологоразведку. Среди них — недо�
статочная геологическая изученность России и ее континентального шельфа, естественное снижение
размера открываемых месторождений, ухудшение качества и снижение концентраций полезных ископа�
емых в рудах, перемещение центров геологоразведки и добычи в труднодоступные районы с неразвитой
инфраструктурой.

«С целью решения данных вопросов Минприроды России предложило такой механизм стимулиро�
вания воспроизводства МСБ, как вычеты затрат на ГРР из суммы НДПИ. Речь идет о предоставлении
льгот по налогу на добычу полезных ископаемых, обеспечивающих необходимый уровень рентабельно�
сти разработки месторождения с учетом затрат на ГРР», — рассказал Д. Храмов. Замминистра также
представил другой вариант стимулирования ГРР — предоставление компаниям, ведущим геологоразве�
дочные работы в больших объемах скидки с сумм отчислений в ликвидационные фонды.

Законопроект о формировании ликвидационных фондов предусматривает аккумулирование
средств пользователя недр на банковском пополняемом депозитном счете в целях финансирования лик�
видационных работ на завершающей стадии проекта.

«Необходимо задействовать весь комплекс мер стимулирования воспроизводства МСБ, включая
разработку налоговых механизмов как адекватных мер реагирования на изменения рыночной конъюнк�
туры. Это позволит в полной мере задействовать резервы дальнейшего расширения МСБ, успешно раз�
вивать экономику регионов и обеспечить стабильные поступления в государственный бюджет РФ», —
резюмировал Д. Храмов.

Пресс�служба Минприроды России. 30.09.2013.

С. Донской: К концу 2013 г. сжигание природного газа может быть снижено в 2 раза.

К концу 2013 г. сжигание природного газа может быть снижено в 2 раза. Об этом 30 в Астане завил
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, выступая на Четвертом заседании Сове�
та в области охраны окружающей среды при Интеграционном комитете ЕврАзЭС.

С целью снятия экологически обусловленных инвестиционных барьеров для отечественных компа�
ний Правительством РФ в 2013 г. были утверждены Правила увеличения платы за негативное воздей�
ствие на окружающую среду, предусматривающие жесткие санкции за сверхнормативное сжигание по�
путного нефтяного газа (ПНГ) и одновременно льготы при разработке новых месторождений.

Данные меры призваны стимулировать ограничение выбросов загрязняющих веществ и парнико�
вых газов при сжигании ПНГ. По данным Минэнерго России, уже в I квартале 2013 г. компании инве�
стировали в проекты по утилизации ПНГ порядка 5,6 млрд руб.

В рамках своего выступления министр сообщил и о других мерах ведомства, направленных на со�
вершенствование законодательной базы и развитие «зеленой» экономики в Российской Федерации.

Основная деятельность министерства в сфере экологии сконцентрирована на трех основных напра�
влениях: ликвидация прошлого экологического ущерба, создание индустрии переработки и вторичного
использования отходов, а также реализация программ экологической модернизации предприятий с вне�
дрением наилучших доступных технологий.

Минприроды России подготовило поправки в Федеральный закон «Об отходах производства и по�
требления» и в ряд других законодательных актов в целях экономического стимулирования деятельно�
сти в области обращения с отходами. Документ направлен на внедрение принципа «расширенной ответ�
ственности производителя», что позволит сократить объемы отходов, направляемых на захоронение, во�
влечь их в хозяйственный оборот, рационально использовать материальные и энергетические ресурсы.

Пресс�служба Минприроды России. 30.09.2013.
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Минприроды России подготовило законопроект об упрощении процедуры экспертизы проектной докумен�

тации на строительство скважин.

Минприроды России подготовило законопроект об упрощении процедуры экспертизы проектной
документации на строительство скважин. Министерство вносит изменения в нормативно�правовую ба�
зу для исключения административных барьеров по целому ряду направлений в области недропользова�
ния в соответствии с поручением председателя Правительства России Д. Медведева по итогам XII Меж�
дународного инвестиционного форума «Сочи�2013», прошедшего 27�28 сентября 2013 г.

Снижение административных барьеров реализовывается в рамках проекта поправок в Градостро�
ительный кодекс РФ. Поправки предусматривают, в частности, упрощение процедуры и сокращение
сроков экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
скважин в целях геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.

Законопроект предусматривает отмену разрешений на строительство скважин для осуществления
геологического изучения и разведки полезных ископаемых. Также исключается проверка проектной до�
кументации на соответствие требованиям градостроительного плана земельного участка, проекту пла�
нировки территории или ее межевания.

В целях исполнения поручения министерство также вносит изменения в порядок рассмотрения
заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр, утвержденный
приказом Минприроды России от 15.03.2005 г. № 61. Документ направлен на сокращение сроков
и упрощение процедур рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологиче�
ского изучения.

Проект приказа Минприроды России также устанавливает заявительный порядок предоставления
участков недр в пользование в рамках пилотного проекта в 4 регионах: Амурская и Свердловская обла�
сти, Приморский и Хабаровский края.

Заявительный порядок осуществляется для расположенных на территории данных регионов участ�
ков недр, по которым отсутствуют данные о наличии запасов полезных ископаемых и прогнозных ресур�
сов категорий P1 и P2. При этом такие участки не должны быть включены в программы и перечни
объектов геологического изучения. При этом лицензии на поиск и оценку месторождений твердых по�
лезных ископаемых за счет собственных средств недропользователей предоставляются на основании за�
явок заинтересованных лиц без включения таких участков недр в программы и перечни объектов геоло�
гического изучения. Кроме того, в лицензиях будет фиксироваться необходимость изучения как основ�
ного полезного ископаемого, на геологическое изучение которого выдана лицензия, так и попутных
компонентов.

В настоящее время проект закона и ведомственный нормативный акт проходят процедуру согласо�
вания в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти.

Пресс�служба Минприроды России. 18.10.2013.

Министерство финансов

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2013 г. снизится до $395,9 за 1 т.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2013 г. составит $395,9 за 1 т, что на $20,5, или 5 %
меньше, чем размер пошлины, установленной на октябрь.

В ноябре 2012 г. экспортная пошлина на нефть составляла $404,5 за 1 т.
Как сообщил эксперт Минфина России Александр Сакович, средняя цена на нефть за период мо�

ниторинга с 15 сентября по 14 октября 2013 г. включительно составила $108,73786 за баррель, или
$793,8 за 1 т. В этом случае пошлина на нефть, согласно действующей формуле расчета, должна равнять�
ся $395,9 за 1 т.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений с 1 ноября 2013 г. составит
$192,9 за 1 т против действующей в октябре пошлины в размере $208,3 за 1 т.

Льготная экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 ноября будет равняться $39,5 за 1 т (сей�
час $41,6 за 1 т).

Пошлина на нефтепродукты на ноябрь устанавливается в размере $261,2 за 1 т против нынешних
$274,8 за 1 т, на бензин — $356,3 за 1 т против $374,7 за 1 т в октябре. Экспортная пошлина на сжижен�
ный газ определена в $154,3 за 1 т против действующей сейчас ставки в $121,3 за 1 т.

«Бизнес�ТАСС». 15.10.2013.

Министерство экономического развития

МЭР России повысило прогноз добычи нефти в 2013 г. до 520 млн т.

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз добычи нефти в 2013 г. до 520 млн
т, по сравнению с ранее опубликованным прогнозом добычи в 519 млн т. Прогноз по экспорту нефти по�
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вышен до 237,1 млн т. Об этом говорится в уточненном социально�экономическом прогнозе МЭР
на 2014–2016 гг. В апреле 2013 г. МЭР сообщал о повышении прогноза экспорта нефти в 2013 г.
на 5,5 млн т — до 234,5 млн т.

По итогам работы нефтяного комплекса за январь�июль текущего года объем добычи нефти
в 2013 г. оценивается на уровне 520 млн т (100,2 % к 2012 г.). Экспорт нефти составит 237,1 млн т
(98,8 %), что обусловлено продолжившимся ростом объемов переработки нефти на российских нефте�
перерабатывающих заводах, при этом ожидается снижение поставок в страны дальнего зарубежья
на 1,8 % и рост экспорта нефти в страны ближнего зарубежья на 3,9 % за счет увеличения поставок в Бе�
лоруссию. Импорт нефти из Казахстана в 2013 г. составит 1 млн т.

Как отмечается в документе МЭР, в соответствии с базовым вариантом прогноза, добыча нефти
на территории России в 2014 г. ожидается на уровне 520 млн т, в 2015 г. — 520 млн т, в 2016 г. — 521 млн т.

Для поддержания добычи нефти на уровне 520�521 млн т потребуется привлечение дополнитель�
ных финансовых и технологических ресурсов для введения в эксплуатацию новых месторождений, во�
влечения в разработку нетрадиционных запасов нефти и применения новых технологий извлечения
нефти, отмечается в документе.

С учетом оптимизации объемов переработки нефти с 2015 г. экспорт нефти после незначительного
снижения в 2014 г. увеличится к 2016 г. до 242,6 млн т, в основном за счет восстановления поставок
в страны дальнего зарубежья.

В 2014–2016 гг. планируется ввод новых месторождений (им.Филановского, Новопортовское, Рус�
ское, им. Требса и Титова, Наульское, Восточно�Месояхское, Западно�Месояхское). При этом, по дан�
ным нефтяных компаний, в прогнозный период пик буровых работ придется на 2013–2014 гг. с последу�
ющим снижением объемов бурения (к 2016 г. на 11,4 % к уровню 2012 г.), а объем разведочного бурения
вырастет к 2016 г. на 14, %.

Реализация обширных программ геологоразведочных работ на новых месторождениях, внедрение
новых технологий и вовлечение в добычу трудноизвлекаемой нефти приведет к увеличению инвести�
ций, в результате удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах вырастут
к 2016 г. на 17,4 % к уровню 2012 г.

РБК. 25.09.2013.

Минэкономразвития России предлагает заморозить оптовые цены на газ до июля 2015 г.

Минэкономразвития РФ предлагает отменить нормы, предусматривающие ежеквартальный расчет
оптовых цен на газ по формуле, что позволит установить цены с 1 января 2014 г. по 1 июля 2015 г.
на уровне, предусмотренном прогнозом социально�экономического развития на второе полугодие
2013 г., сообщает «ПРАЙМ» со ссылкой на источник, знакомый с предложениями министерства.

Соответствующие предложения содержатся в письме, направленном министерством в правитель�
ство. Документ содержит план мероприятий по ограничению стоимости товаров и услуг инфраструк�
турных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности.

Цены на газ для промышленности РФ с 2013 г. рассчитываются ежеквартально по формуле, в ко�
торой используется информация о ценах на мазут с 1 % содержанием серы и газойль с 0,1 % содержани�
ем серы за девять месяцев, предшествующих принятию решения Федеральной службы по тарифам.

Правительство РФ в конце сентября решило заморозить тарифы монополий на 2014 год для про�
мышленных потребителей, а для населения в 2014–2016 годах индексировать их по формуле «инфляция
минус» — на инфляцию предыдущего года с понижающим коэффициентом 0,7.

Проект акта правительства по отмене расчета цены на газ по формуле должен быть подготовлен
в ноябре, решение ФСТ должно быть принято в декабре 2013 г., пояснил источник.

Также, министерство предлагает предоставить «Газпрому» право реализовывать газ на внутреннем
рынке со скидкой до 20 % к установленным ФСТ предельным оптовым уровням цен.

«ПРАЙМ». 03.10.2013.

Министерство энергетики

В. Кравченко подвел итоги своей работы в «Совете рынка» и рассказал о направлениях работы в Минэнерго

России.

Заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко, ранее занимавший пост Председателя Пра�
вления НП «Совет рынка» и ОАО «АТС», выступил на вебинаре перед членами Партнерства. Он под�
вел итоги своей работы в «Совете рынка» и рассказал о том, чем планирует заниматься в Министерстве.

«Совет рынка» абсолютно дееспособная организация», — заявил Вячеслав Кравченко. Говоря
об итогах своей работы на должности Председателя Правления Партнерства, он отметил, что самое
главное, чего удалось добиться компании за это время — стать более открытой для участников рынка.

Кроме того, по словам Замминистра, «Совет рынка» стал занимать значительно более активную по�
зицию в мире энергетики, с мнением представителей Партнерства считаются органы государственной
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власти. Так, эксперты «Совета рынка» принимали активное участие в разработке фактически всех нор�
мативно�правовых актов в отрасли.

«Совету рынка» удалось существенно укрепить платежную дисциплину на оптовом рынке, нала�
дить работу по контролю за ценами на рознице, обеспечить представительство Партнерства в региональ�
ных органах регулирования.

«Мы также не остались в стороне при обсуждении новой модели рынка. Понятно, что по ряду об�
стоятельств, весь этот процесс не завершен. Даже, я бы сказал, далек от завершения. Вместе с тем,
мы принимали активное участие в этой дискуссии, и, надеюсь, что «Совет рынка» дальше будет продол�
жать работу в этом направлении», — добавил Вячеслав Кравченко.

Помимо этого, произошло значительное упрощение процедуры доступа/допуска участников
на рынок. «Существенно уменьшилось количество жалоб на «АТС» в части доступа/допуска, что, на
мой взгляд, является существенным прогрессом и показателем повышения качества нашей работы», —
отметил он.

Основной из своих задач в Министерстве энергетики, Вячеслав Кравченко считает «обеспечение
выживания и развития отрасли в достаточно сложных макроэкономических условиях». По его словам,
в нынешней ситуации ограничения роста тарифов в отрасли многим субъектам рынка придется суще�
ственно пересматривать свою инвестиционную программу, снижать издержки. «И, наверное, это сей�
час является основной задачей — постараться таким образом регулировать работу отрасли, чтобы
обеспечить не только выживание, но и заделы для дальнейшего развития», — пояснил замминистра.

Он добавил, что Министерство будет стараться двигаться в направлении ужесточения платежной
дисциплины, прежде всего, на розничных рынках электроэнергии и в теплоэнергетике, а также продол�
жать работу над концепцией и моделью развития рынка электроэнергии и тепла.

Пресс�служба НП «Совет рынка». 19.09.2013.

Минэнерго России: Работа над созданием концепции проекта ГИС ТЭК практически завершена.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел презентацию
проекта создания Государственной информационной системы топливно�энергетического комплекса
(ГИС ТЭК) на круглом столе «ИКТ в ТЭК 2013», организованном агентством маркетинговых коммуни�
каций CNews Conferences. По завершении своего выступления Антон Инюцын ответил на вопросы
участников мероприятия — отраслевых экспертов, представителей энергетических компаний, специали�
стов в сфере AT.

Заместитель Министра энергетики заявил, что работа над созданием концепции проекта ГИС ТЭК
практически полностью завершена, и в ближайшее время будет объявлен государственный тендер
на выполнение технических работ по внедрению системы.

«Хочу отметить, что изначально в рамках ГИС ТЭК рассматривалась возможность сбора данных,
грубо говоря, «с земли», — напомнил Антон Инюцын, — но изучив этот вопрос детально, мы пришли
к выводу: нельзя не задействовать существующую сегодня инфраструктуру, в которую вложены огром�
ные средства и усилия по обеспечению достоверности данных».

Заместитель главы Минэнерго добавил, что по сравнению с первоначально запланированным объе�
мом инвестиций в создание системы, смета сократился в 6 раз — с 6 млрд до 921 млн руб.

«Мы знаем примеры, когда программисты свою задачу выполнили прекрасно, но система не рабо�
тает или невозможно разобраться в данных. Мы не можем позволить себе такую ситуацию. Наш прио�
ритет — принцип рачительного использования бюджетных средств», — подчеркнул Антон Инюцын.

По его словам, перед Минэнерго сейчас стоит задача по созданию единой структуры, которая по�
зволила бы собрать воедино все актуальные данные отраслей ТЭК. При этом будет сохранен принцип
однократной загрузки данных. Новая система позволит структурировать поток отраслевых данных, по�
лученных как от федеральных учреждений (Минэнерго, Минэкономразвития, ФСТ, ФАС, Ростехнадзор,
ФНС, Роснедра, Росстандарт, Росстат), так и корпоративную информацию («Газпром», «Транснефть»,
СО ЕЭС, «РЖД» и др.). При этом система будет аккумулировать уже имеющиеся данные, что не повле�
чет за собой дополнительную нагрузку на сотрудников указанных структур.

«Многие госструктуры и отраслевые компании сегодня в том или ином виде имеют собственные
информационные системы. Мы создадим единый «Яндекс для ТЭКа», только без спама и с актуальны�
ми данными, доступ к которым будет открыт для всех», — пообещал Антон Инюцын.

Представители Минэнерго России неоднократно участвовали во встречах с директорами айти ком�
паний, профильных подразделений ФОИВ и энергокомпаний.

Ранее Минкомсвязь России поддержало концепцию Минэнерго по созданию ГИС ТЭК.
Пресс�служба Минэнерго России. 02.10.2013.

А. Новак представил отчет о реализации публичной декларации целей и задач Минэнерго России.

9 октября в мультимедийном пресс�центре РИА «Новости» прошла пресс�конференция Министра
энергетики Российской Федерации Александра Новака, посвященная итогам реализации публичной де�
кларации целей и задач Минэнерго России за первое полугодие 2013 г.
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Первой целью в списке Минэнерго было обозначено упрощение процедуры подключения потреби�
телей к электрическим сетям.

«На сегодня количество этапов подключения потребителей к электрическим сетям сократилось
с 10 до 7, а сроки подключения удалось сократить до 195 дней», — заявил о достигнутых показателях
Министр. 

Программа действий Минэнерго по улучшению условий для техприсоединения не ограничивает�
ся изменениями законодательства. Другое важное направление — информирование потребителей
о существующих схемах присоединения. Для этого на сайте Минэнерго был создан тематический раз�
дел, ведется работа и по созданию отдельного портала. Завершая презентацию первого пункта в переч�
не целей и задач Минэнерго, Александр Новак продемонстрировал журналистам информационные
брошюры — пошаговые инструкции для потребителей по процессу технологического присоединения
к электросетям.

Вторая и третья задачи Минэнерго — создание моделей рынков электро— и тепловой энергии, на�
правленных в первую очередь на повышение инвестиционной привлекательности этих отраслей.
По словам Министра, документы будут разработаны к концу текущего года.

«Модель рынка тепловой энергии, основанная на концепции так называемой «альтернативной ко�
тельной» и единой теплоснабжающей организации, уже разработана», — заявил Александр Новак.
По его словам, принятие модели рынка тепловой энергии станет отправной точкой и для утверждения
модели розничного и оптового рынков электроэнергии, что связано с наличием перекрестного субсиди�
рования между электрической и тепловой энергией.

«Вместе с тем на сегодняшний момент мы подготовили и провели через Правительство Российской
Федерации постановления, направленные на совершенствование процедуры конкурентного отбора
мощности и определение состава вынужденной генерации на 2014 год. Участникам рынка это поможет
оптимизировать стоимостную нагрузку», — завершил презентацию второго и третьего пунктов програм�
мы Александр Новак.

В преддверии Олимпиады�2014 в Сочи Александр Новак рассказал о ходе подготовки и реализации
программы энергообеспечения Сочинского энергорайона — четвертой задачи в списке публичной декла�
рации Минэнерго. 

«Уже введен в эксплуатацию 31 из 46 объектов в Сочинском энергорайоне. В этом году будут при�
няты в эксплуатацию еще 15 энергообъектов», — привел цифры Министр энергетики.

В отчете о пятом пункте в декларации целей и задач Минэнерго — переселении из ветхого жилья
2000 семей шахтеров — Александр Новак отметил, что работа ведется согласно планам: уже переселено
1075 семей.

Отвечая на вопрос об объемах инвестпрограммы ОАО «Россети», Александр Новак спрогнозиро�
вал ее снижение на 200–300 млрд руб. в течение пяти лет.

Говоря о конкурсе на присвоение статуса гарантирующих поставщиков, глава Минэнерго в оче�
редной раз указал на нецелесообразность совмещение в руках одной компании сетевых и сбытовых
функций.

В рамках пресс�конференции Министр также коснулся темы установления социальной нормы
на потребление электроэнергии: «При нормальной, адекватной социальной норме, ее принятие стиму�
лирует рост энергоэффективности и энергосбережения. Это нормальная практика, которая в той или
иной форме применяется во всех развитых странах», — подчеркнул Александр Новак.

Действующую систему долгосрочных договоров глава Минэнерго назвал эффективным инстру�
ментом для принятия решений об инвестировании. «В следующем году система RAB�регулирования
продолжит действовать», — отметил Александр Новак.

Отвечая на вопрос о возможности ограничения импорта высокосернистого угля на территорию
России, Министр обосновал такую песпективу исключительно экологическими последствиями приме�
нения подобного топлива. По словам Александра Новака, в настоящее время по линии Минэкономра�
звития России ведется ее оценка с точки зрения влияния на межгосударственные торговые отношения».

Министр также выразил поддержку инициативе ОАО «Газпром» по установлению для потребите�
лей цены ниже тарифа ФСТ, пояснив, что размер возможного дисконта будет обсуждаться на уровне
Правительства.

Раскрывая подробности возможных решений по либерализации экспорта СПГ, Александр Новак
указал на различия в подходах к вопросу со стороны ФАС России и Минэнерго: «ФАС настаивает
на полной либерализации, а мы предлагает либерализацию постепенную, хотя и не исключаем возмож�
ности последующей полной либерализации рынка».

Министерство энергетики Российской Федерации опубликовало декларацию целей и задач 25 ап�
реля 2013 г. и стало третьим федеральным ведомством, публично отчитавшимся в формате Открытого
министерства перед обществом.

Отчет Минэнерго России об итогах реализации публичной декларации целей и задач за первое по�
лугодие и презентация к нему доступны на нашем сайте.

Пресс�служба Минэнерго России. 10.10.2013.
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Федеральная антимонопольная служба

ФАС России рекомендовала крупным компании начать продажи зимнего дизтоплива в целях недопущения

создания искусственного дефицита.

В связи с наступлением холодного периода и переходом ряда регионов России на использование
межсезонного и зимнего дизельного топлива, а также из�за превышения спроса над предложением
по этим видам продукта Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) рекомендует ОАО «ЛУК�
ОЙЛ», ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК “Альянс”», ОАО
«АНК “Башнефть”» незамедлительно приступить к реализации межсезонного и зимнего дизельного
топлива.

Рекомендации выданы в целях недопущения создания искусственного дефицита на рынке зимнего
и межсезонного дизельного топлива и во избежание формирования монопольно высокой цены.

Как прокомментировал начальник Управления контроля топливно�энергетического комплекса
Дмитрий Махонин, «компаниям следует реализовывать продукцию на биржевых торгах с соблюдением
критериев регулярности и равномерности, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации в объемах, соответствующих спросу. Также они должны обеспечить недискриминационные
условий по способам поставки товара как железнодорожным транспортом, так и магистральными тру�
бопроводами».

Пресс�служба ФАС России. 02.10.2013.

А. Голомолзин: «Наша задача на сегодняшний день — создать конкурентный оптовый рынок электрической

энергии и соответствующую коммерческую инфраструктуру»

1 октября в Учебно�методическом центре Федеральной антимонопольной службы, расположенном
в г. Казани, состоялся совместный семинар ФАС России и Венгерского регионального центра ОЭСР
по конкуренции на тему: «Развитие конкуренции на рынке электроэнергетики».

Для участия в семинаре были приглашены руководители и эксперты антимонопольных ведомств
Венгрии, Голландии, Бельгии, Финляндии, Украины, Молдавии, России и других государств�участни�
ков СНГ, а также представители КЕС.

На открытии международного семинара с приветственным словом выступили заместитель руково�
дителя ФАС России Анатолий Голомолзин и вице�президент Венгерского агентства по конкуренции
Золтан Хорват.

«Для нас важно оценить опыт проведения реформ в электроэнергетике и понять, насколько эффек�
тивными оказываются методы антимонопольного воздействия. Речь идет и о формировании торговых
площадок на оптовых энергетических рынках, и о проведении процессов реструктуризации», — подчер�
кнул Анатолий Голомолзин. — «В России представители антимонопольного ведомства также входят
в состав правления тарифных регуляторов. В большинстве стран антимонопольный орган совмещает
антимонопольное регулирование рынка с регулированием тарифов. Как отмечалось на совещаниях
ОЭСР, это совмещение является наиболее эффективным», — добавил зам. Руководителя ФАС России.

«Наша задача на сегодняшний день — создать конкурентный оптовый рынок электрической энер�
гии и соответствующую коммерческую инфраструктуру. Необходимо также создать предпосылки для
появления новых участников на рынке. В России для этого уже разработаны и применяются правила
оптового и розничного рынков, а также правила недискриминационного доступа на рынок электроэнер�
гетики», — заявил Анатолий Голомолзин.

О проблемах соблюдения законодательства о конкуренции на рынках электроэнергетики стран
ОЭСР рассказала старший эксперт по вопросам конкуренции ОЭСР Сабина Цигелски.

Вначале своего доклада Сабина Цигелски выделила общие черты и характеристики рынков элек�
троэнергии и акцентировала внимание экспертов на ситуации, которая сложилась в России. «Многое
уже достигнуто, создан оптовый рынок электроэнергии на условиях спот, и формирование механизма
отбора мощностей, покрывающих большую часть Европейской территории России, Урала и Сибири
и многое другое. Однако, расслабляться еще рано, поскольку рынок очень динамичен», — отметила Са�
бина Цигелски.

«Требуется международное сотрудничество между антимонопольными органами для более полно�
го и всестороннего контроля за развитием рынка. Наша задача, сделать так, чтобы решения антимоно�
польных органов способствовали конкуренции, и защищали интересы игроков на рынке», — резюмиро�
вала Сабина Цигелски.

Обширный доклад с обзором рынка электроэнергетики ЕС презентовала Ракель Таррега, предста�
витель Генерального Директората по вопросам конкуренции Еврокомиссии.

Она рассказала о трех пакетах либерализации рынка электроэнергетики, о их влиянии на рынок,
а также о нарушениях конкурентного законодательства. По словам Ракель Таррега: «Рынки электро�
энергии чувствительны к степени проявления рыночной власти, поэтому обеспечение конкуренции —
ключ к выгодам для потребителя».
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Далее Анатолий Голомолзин представил свой доклад на тему: «Рынок электроэнергии и мощности
в России. Антимонопольное регулирование и контроль в сфере электроэнергетики».

«Конкурентные отношения на рынке электроэнергии и мощности существуют в большинстве
субъектов Российской Федерации. Рынок разделен на 2 ценовые зоны. Первая ценовая зона включает
в себя Европейскую часть России до Урала, вторая ценовая зона включает в себя Сибирские регио�
ны», — резюмировал Анатолий Голомолзин. Он рассказал об истории развития рынка электроэнергии
и мощности в России с 2001 г.

«Основная цель реформирования — повышение эффективности предприятий отрасли, создание
условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, а также обеспечение надежного и бес�
перебойного энергоснабжения потребителей», — отметил докладчик. — «Для нас важно достичь балан�
са интересов между поставщиками и потребителями электроэнергии. Для этих целей, наряду с создани�
ем структурных предпосылок, функционирует хорошо организованная коммерческая инфраструктура
рынка электроэнергии (мощности)».

Также Голомолзин затронул вопросы контроля и мониторинга за рынком электроэнергии и мощ�
ности, который помимо ФАС России осуществляют НП «Совет рынка», ФСТ и Минэнерго (каждый
в пределах своей компетенции). Кроме того существует конфликтная комиссия Совета Рынка, которая
рассматривает в досудебном порядке спорные ситуации. «К сожалению, электроэнергетика остается на�
рушителем антимонопольного законодательства в России номер 1, но число рассмотренных дел о таких
нарушениях с каждым годом становится все меньше, в том числе и благодаря институту антимонополь�
ного воздействия — предупреждениям, который был введен с 2012 г. Возбуждение дела — это трудоем�
кий процесс, который требует времени, а учитывая, что решения ФАС России зачастую обжалуются
в суде, то это становится вопрос многих месяцев, а то и лет. Система предупреждений позволяет нам
не только сократить количество дел, но что самое важное, она позволяет исправлять ситуацию на рынке
в максимально сжатые сроки», — пояснил Анатолий Голомолзин.

Рынок электроэнергии стран Северной Европы проанализировал в своем докладе старший инспек�
тор по расследованиям Агентства по вопросам конкуренции и делам потребителей Финляндии Олли
Кауппи.

2 октября 2013 г., состоится продолжение совместного семинара, где будут обсуждаться меры борь�
бы с нарушениями условий конкуренции на рынках электроэнергии.

Пресс�служба ФАС России. 02.10.2013.

Е. Цышевская: «Одной из основных задач для нас остается обеспечение равных условий деятельности

для всех игроков энергетической отрасли».

9 октября 2013 г., состоялся X Профессиональный Энергетический Форум «ТЭК: 10 лет реформе»,
на котором выступила заместитель начальника Управления контроля электроэнергетики Федеральной
антимонопольной службы (ФАС России) Елена Цышевская.

В своем докладе на тему: «Итоги реформы. Антимонопольное регулирование и контроль» Елена
Цышевская обрисовала структуру, функционирование и особенности оптового рынка электрической
энергии и мощности, а также историю развития этого рынка с 2001 г.

«Основная цель реформирования — повышение эффективности предприятий отрасли, создание
условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, а также обеспечение надежного и бес�
перебойного энергоснабжения потребителей, — отметила докладчик. — Для нас важно достичь баланса
интересов между поставщиками и потребителями электроэнергии».

Особое внимание в своем докладе Елена Цышевская уделила принципам совершенствования зако�
нодательной базы в сфере электроэнергетики.

«Подводя десятилетние итоги реформы важно не только озвучивать проблемы, но и понимать, оце�
нивать достигнутые положительные результаты. А их множество. Коллеги затронули множество про�
блем, связанных с эффективностью отрасли. Однако такие проблемы, носят скорее прикладной, чем гло�
бальный характер. Основной задачей остается создание условий для дальнейшего развития конкурен�
ции, упрощение доступа на рынки, а также обеспечение равных условий деятельности для всех игроков
отрасли», — заявила Елена Цышевская.

Пресс�служба ФАС России. 10.10.2013.

«Башнефть» и «Газпром нефть» по итогам сентября не выполнили приказ ФАС России и Минэнерго России о

продаже нефтепродуктов через биржу.

Нефтяные компании «Газпром нефть» и «Башнефть» в сентябре не выполнили совместный приказ
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и Министерства энергетики, согласно которому
должны продавать через биржу 10 % от объема производства бензина и 5 % дизельного топлива. 

Это следует из данных Санкт�Петербургской международной товарно�сырьевой биржи
(СПбМТСБ).

По данным биржи, «Газпром нефть» в сентябре реализовала 9,8 % производства автобензина —
54,4 тыс. т продукта из произведенных 553 тыс. т. «Башнефть» в сентябре продала 4,8 % производства
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дизельного топлива — 30,1 тыс. т из произведенных 625,1 тыс. т. «Газпром нефть» и «Башнефть» пока
не предоставили оперативный комментарий по ситуации.

«Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз», по данным биржи, приказ выполнили.
Совместный приказ ФАС и Минэнерго № 313/13/225 «Об утверждении минимальной величины

продаваемых на бирже нефтепродуктов и требований к биржевым торгам» был утвержден 30 апреля
2013 г.

Как сообщалось ранее со ссылкой на замминистра энергетики Кирилла Молодцова, Минэнерго
и ФАС обсуждают увеличение доли обязательных биржевых продаж бензина примерно до 20 % по ав�
тобензину и дизельному топливу.

«Бизнес�ТАСС». 10.10.2013.

Федеральная служба по тарифам

ФСТ России приняла решение о повышении цены на газ для промышленности в IV квартале 2013 г. на 1,9 %.

Федеральная служа по тарифам (ФСТ) приняла решение о повышении цены на газ для промы�
шленности на IV квартал 2013 г. на 1,9 % к уровню цен, утвержденному с 1 августа текущего года.
Об этом сообщили в ФСТ.

С нового года ФСТ может отказаться от поквартальной индексации цен на газ для промышленно�
сти. В ФСТ добавили, что в I квартале 2014 г. оптовые цены на газ вновь опустятся до уровня августа�
сентября 2013 г.

Как сообщалось ранее, в августе рост оптовых цен на газ «Газпрома» для промышленных потреби�
телей составил 3 % к уровню июля.

Тарифы на газ для населения и промышленных потребителей в России с 1 июля 2013 г. были повы�
шены в среднем на 15 %.

«Бизнес�ТАСС». 26.09.2013.

ФСТ России установила тарифы «Транснефти» по двум маршрутам.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) установила тариф на услуги «Транснефти» по транспор�
тировке нефти, оказываемые «Роснефти», по двум маршрутам: Тихорецк—Туапсе 2 и Пурпе—Самотлор,
передает агентство «ПРАЙМ», ссылаясь на сообщение ФСТ.

По маршруту Тихорецк—Туапсе 2 тариф на услуги «Транснефти» установлен в размере 90,52 рубля
за 1 т (без НДС), по маршруту Пурпе—Самотлор — 108,2 рубля за 1 т (без НДС).

Власти РФ решили заморозить тарифы на газ, электричество и грузовые железнодорожные пере�
возки для промышленности на 2014 год и в последующие два года повышать их на инфляцию предыду�
щего года.

По тарифам «Транснефти» официального решения пока нет, но курирующий ТЭК вице�премьер
Аркадий Дворкович в начале октября подтверждал, что решение об их заморозке на 2014 год принципи�
ально принято, хотя документально пока не зафиксировано. Глава Минэнерго Александр Новак также
позже подтвердил, что тарифы «Транснефти» в 2014 г. расти не будут.

«ПРАЙМ». 16.10.2013.

ПРОЕКТЫ

В Сербии завершаются процедуры территориального планирования и ОВОС по «Южному потоку».

27 сентября в Сочи состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и Генерального директора ГП «Сербиягаз» Душана Баятовича.

Стороны рассмотрели перспективы развития взаимодействия «Газпрома» и «Сербиягаза» в сфере
поставок российского газа, подземного хранения, а также возможности реализации компаниями сов�
местных проектов в области электроэнергетики.

Кроме того, участники встречи обсудили статус текущих работ по проекту «Южный поток» в Сер�
бии. На данном этапе завершаются проектные работы, а также процедуры территориального планирова�
ния и оценки воздействия объектов газопровода на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с нацио�
нальным законодательством.

По итогам переговоров принято решение ускорить завершение проектно�изыскательских работ с це�
лью своевременного получения разрешения на строительство и обеспечение его начала в декабре 2013 г.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 30.09.2013.

South Stream Transport подписал соглашение о транспортировке газа.

2 октября в Париже (Франция) Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер принял
участие в заседании Совета директоров компании South Stream Transport B.V.

14

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Октябрь 2013



В ходе заседания Члены Совета директоров приняли детальный график строительных работ, утвер�
дили долгосрочный бюджет компании и подтвердили ввод в эксплуатацию первой нитки морской части
газопровода проекта «Южный поток» до конца 2015 г.

Кроме того, на заседании Совета директоров состоялось подписание Соглашения о транспортиров�
ке газа между ООО «Газпром экспорт» и компанией South Stream Transport B.V.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 03.10.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Роснефть» и финская «Фортум» подписали соглашение о поставках 8,3 млрд куб. м газа за три года на три

электростанции.

ОАО «НК “Роснефть”» и ОАО «Фортум» подписали соглашение о сотрудничестве по дополнитель�
ным поставкам газа. Соглашение было подписано президентом, председателем Правления ОАО
«НК “Роснефть”» Игорем Сечиным и генеральным директором ОАО «Фортум» Александром Чуваевым.

В соответствии с соглашением Стороны обязуются до 10 декабря 2013 г. согласовать условия дого�
вора поставки газа, в рамках которого «Роснефть» планирует поставить 8,3 млрд куб. м газа в период до
2019 г. включительно, в том числе 4,4 млрд куб. м на Тюменские ТЭЦ и 3,9 млрд куб. м Тобольскую
ТЭЦ.

Комментируя подписанное соглашение, Игорь Сечин отметил: «Монетизация газового потенциала
«Роснефти» — одна из стратегических задач нашей Компании. Подписание соглашения с ОАО «Фор�
тум» является очередным успешным шагом на пути расширения газового бизнеса Компании и будет
способствовать укреплению долгосрочного сотрудничества между ОАО «Роснефть» и ОАО «Фортум».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 25.09.2013.

«Энел ОГК�5» и «Роснефть» заключили договор поставки газа на 12 лет.

Генеральный директор ОАО «Энел ОГК�5» Энрико Виале и президент, председатель Правления
ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин заключили договор поставки газа на 12 лет.

Подписанный договор предусматривает поставку природного газа ОАО «НК “Роснефть”», которая
обеспечит значительную часть нужд ОАО «Энел ОГК�5» до 2025 включительно. Данная сделка стала
одной из крупнейших в истории ОАО «Энел ОГК�5» и является очередным подтверждением долгосроч�
ных обязательств Группы Enel и успешного функционирования ОАО «Энел ОГК�5» на российском
рынке.

«Подписанный договор поставки газа будет играть ключевую роль в обеспечении топливом элек�
тростанций «Энел ОГК�5», — отметил Генеральный директор компании Энрико Виале. Эта сделка так�
же свидетельствует о развитии эффективного диалога и успешном сотрудничестве между нашей компа�
нией и крупнейшим игроком на российском и мировом нефтегазовом рынках».

Подписанный договор вступает в силу сразу после его одобрения уполномоченными органами кор�
поративного управления сторон.

Пресс�служба ОАО «Энел ОГК�5». 26.09.2013.

«Роснефть» и ExxonMobi выбрали подрядчиков на проектирование завода СПГ на Дальнем Востоке России.

Сегодня компании «Роснефть» и «ЭксонМобил» подвели итоги конкурсных процедур по выбору по�
дрядчиков на выполнение проектных работ по проекту строительства завода по производству сжиженно�
го природного газа на Дальнем Востоке России: победителями стали CB&I и Foster Wheeler Energy.

До конца 2014 г. стороны планируют выполнить проектные работы в полном объеме, включая раз�
работку FEED и проектной документации по заводу, гидротехническим сооружениям и подводящему
газопроводу, выполнение инженерных изысканий и проведение оценки воздействия на окружающую
среду.

Компаниям CB&I и Foster Wheeler будут присуждены отдельные контракты на выполнение первой
части проектных работ FEED. В рамках этих контрактов будет выполнена работа по разработке концеп�
туального проекта с целью определения параметров площадки для размещения завода СПГ, технологий
сжижения газа и способа строительства завода СПГ.

После представления концептуальных дизайнов компаниями «Роснефть» и «ЭксонМобил» прове�
дут оценку результатов работ компаний и заключат договор на выполнение второй стадии работ FEED.

Проектная мощность завода запланирована на уровне 5 млн т в год сжиженного природного газа
с возможным увеличением в будущем. Ресурсной базой для завода по сжижению газа будет служить
природный газ, поступающий из запасов «Роснефти» на Дальнем Востоке и других газовых ресурсов
Сахалина.

«Мы довольны техническими результатами, достигнутыми совместной группой экспертов «Рос�
нефти» и ExxonMobil, — отметил президент, председатель Правления «Роснефти» Игорь Сечин. — Бла�
годаря нашим подрядчикам, теперь задействованным в проектных и инжиниринговых работах, проект
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начнет набирать обороты уже в ближайшие несколько месяцев. Мы активно продвигаем этот проект
в целях монетизации газовых ресурсов РФ».

«Мы с энтузиазмом смотрим на сотрудничество с «Роснефтью» и нашими подрядчиками по стадии
предварительного проектирования по дальнейшей оценке инженерно�технических и коммерческих ас�
пектов проекта СПГ», — сказал Гленн Уоллер, президент «ЭксонМобил Раша». «Особое внимание
на стадии проектирования будет уделяться вопросам снижения воздействия на уникальную экосистему
этого региона и развитие местной инфраструктуры».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 27.09.2013.

«Газпром нефть» и ФНС России подписали очередное соглашение о ценообразовании при купле�продаже

нефти у дочек.

«Газпром нефть» и Федеральная налоговая служба (ФНС) подписали очередное соглашение о це�
нообразовании для целей налогообложения при совершении сделок по купле�продаже нефти. Об этом
пишет «Бизнес�ТАСС», ссылаясь на сообщение компании.

Документ касается сделок по приобретению «Газпром нефтью» сырья у 5 добывающих предприя�
тий, которые компания контролирует вместе с партнерами. Одновременно с «Газпром нефтью» согла�
шение подписала «Славнефть» и четыре дочерних общества, входящие в структуру этой компании.

В соглашении с ФНС закреплен порядок формирования цены приобретаемой нефти. Применение
этого механизма позволит избежать возможных разногласий сторон по вопросам определения цен
в сделках между взаимозависимыми лицами, а также обеспечит максимальную прозрачность работы на�
логоплательщиков.

Аналогичное соглашение «Газпром нефть» и ФНС заключили в декабре 2012 г. в отношении 7 до�
черних обществ компании. В сентябре 2013 г. подобное соглашение было подписано в отношении сов�
местного предприятия «Газпром нефти» — компании Salym Petroleum Development (SPD).

«Мы с большим вниманием относимся к вопросам профилактики возникновения налоговых ри�
сков. Конструктивный диалог с ФНС позволил нам в превентивном порядке снять возможные противо�
речия по вопросам формирования цены на приобретаемую нефть. Заключение таких соглашений широ�
ко применяется в международной практике и помогает повысить эффективность налогового планирова�
ния, а также оптимизировать процедуру взаимодействия компаний и контролирующих органов», —
отметил замгендиректора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич.

«Бизнес�ТАСС». 10.10.2013.

«Роснефть» и «Транснефть» подписали соглашения по ключевым проектам.

Президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и президент ОАО
«АК “Транснефть”» Николай Токарев подписали ряд соглашений, направленных на реализацию страте�
гических планов на взаимовыгодных условиях и принципах софинансирования по увеличению объемов
транспортировки нефти в Китайскую Народную Республику, а также на принадлежащий ОАО
«НК “Роснефть”» Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Пакет соглашений по сотрудничеству в целях увеличения поставок нефти в КНР устанавливает
обязательства Сторон по финансированию и реализации мероприятий, направленных на расширение
пропускной способности нефтепровода Сковородино—Мохэ, и по соответствующему увеличению объе�
мов транспортировки сырой нефти в данном направлении. Предусматривается, что пропускная способ�
ность нефтепровода Сковородино—Мохэ составит 20 млн т в год с 1 января 2015 г. и 30 млн т в год —
с 1 января 2018 г. Таким образом, дополнительный к существующему объем прокачки по данному на�
правлению в Китай с 2018 по 2037 годы составит 15 млн т в год.

Достигнутые договоренности направлены на реализацию Соглашения между Правительством Рос�
сийской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о расширении сотрудничества
в сфере торговли сырой нефтью, подписанного 22 марта 2013 г.

Соглашение в отношении транспортировки нефти на Туапсинский НПЗ закрепляет условия транс�
портировки на завод до 12 млн т нефти в год после завершения работ по увеличению пропускной спо�
собности магистрального нефтепровода на участке Тихорецк—Туапсинский НПЗ.

Комментируя подписанные соглашения, Игорь Сечин сказал: «Достигнутые сегодня договоренно�
сти не только обеспечат реализацию долгосрочных стратегических планов «Роснефти», но также будут
способствовать развитию отрасли в целом и позволят внести существенный вклад в укрепление энерге�
тической безопасности партнеров России на международном рынке».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 11.10.2013.

В Тобольске запущен в работу комплекс по производству полипропилена «Тобольск�Полимер».

В Тобольске в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась
торжественная церемония открытия одного из крупнейших в мире комплексов по производству поли�
пропилена «Тобольск�Полимер». Строительство нового завода стало самым масштабным инвестицион�
ным проектом в российской нефтехимической отрасли.
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В торжественной церемонии также приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, гу�
бернатор Тюменской области Владимир Якушев, председатель совета директоров ОАО «СИБУР Хол�
динг», председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, заместитель председателя сове�
та директоров ОАО «СИБУР Холдинг», генеральный директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дю�
ков, генеральный директор СИБУРа Дмитрий Конов.

На предприятии также состоялось совещание по вопросам развития нефтехимической промы�
шленности под председательством Владимира Путина.

Комплекс «Тобольск�Полимер» состоит из двух установок: производства пропилена мощностью
510 тыс. т в год методом дегидрирования пропана (ДГП) и производства полипропилена мощностью
500 тыс. т в год. Комплекс расположен в непосредственной близости к другому действующему произ�
водству СИБУРа — предприятию «Тобольск�Нефтехим», с которого будет поступать сырье — более
600 тыс. т пропана в год. По затратам на тонну выпускаемого полипропилена «Тобольск�Полимер» по�
падает в 10 % наиболее эффективных мировых мощностей. Первая свая в основание будущего комплек�
са была забита весной 2010 г. Строительство было осуществлено в стандартные для мировой практики
сроки.

Пуск «Тобольск�Полимера» будет способствовать решению важной задачи по импортозамещению.
В настоящее время российский рынок полипропилена является дефицитным. В 2012 г. производство по�
липропилена в России составило свыше 660 тыс. т, при этом спрос превысил 880 тыс. т. Среднедушевое
потребление полипропилена в России составляет 6 кг/чел., в то время как в Восточной Европе — около
14 кг/чел., в Западной Европе — 18 кг/чел., в США — 17 кг/чел. По прогнозу IHS Chemical, потребле�
ние полипропилена в России будет расти в среднем на 4,2 % в год до 2020 г. После ввода в эксплуатацию
нового комплекса Россия превратится из импортера в экспортера базовых марок полипропилена. Пуск
комплекса также будет играть важную роль в вовлечении в глубокую переработку продуктов утилиза�
ции попутного нефтяного газа. Появление на рынке дополнительных объемов продукции станет стиму�
лом к развитию перерабатывающих производств, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейше�
му увеличению потребления полимеров в различных секторах экономики: автомобильной промышлен�
ности, строительной отрасли, ЖКХ и других.

«СИБУР предоставляет нефтяным и газовым компаниям возможность реализовывать побоч�
ные продукты добычи углеводородного сырья и экономить на строительстве собственных перераба�
тывающих мощностей. Компания последовательно инвестирует в переработку попутного нефтяного
газа, транспортировку и фракционирование легких углеводородов, — отметил председатель совета
директоров СИБУРа Леонид Михельсон. — «Тобольск�Полимер» является важным этапом реализа�
ции стратегии, направленной на глубокую переработку сырья с получением ценных нефтехимиче�
ских продуктов, в том числе базовых полимеров, для удовлетворения внутреннего спроса и импорто�
замещения».

Инвестиции в создание комплекса составили около 60 млрд руб. Строительство велось как на соб�
ственные средства компании, так и с привлечением проектного финансирования, основным кредитором
по которому выступил Внешэкономбанк с фондированием от крупнейших международных коммерче�
ских банков и банков развития. В рамках соглашения в 2010 г. были открыты кредитные линии на сум�
му $1,441 млрд, из которых $1,2 млрд выделены под покрытие экспортно�кредитных агентств Германии
(Euler Hermes) и Италии (SACE). Проектное финансирование для строительства комплекса было приз�
нано лучшей сделкой 2010 г.

При проектировании и строительстве комплекса использовались самые современные технологии
для минимизации воздействия на окружающую среду. На площадке используется система замкнутой
очистки сточных вод, что позволяет не допускать попадания промышленных стоков в реки, озера, боло�
та и другие наземные и подземные водоемы. При этом очистные сооружения комплекса спроектирова�
ны с запасом мощности.

На установке дегидрирования пропана используется технология компании UOP (США) для пере�
работки пропана в пропилен, ЕРС�подрядчиком выступила компания Tecnimont (Италия). На установ�
ке по производству полипропилена используется лицензированная технология компании Ineos (Вели�
кобритания), ЕРС�подрядчиком выступила компания Linde (Германия).

Пресс�служба ОАО «СИБУР Холдинг». 15.10.2013.

«Роснефть» и CNPC подписали меморандум по расширению сотрудничества в проектах upstream в Восточ�

ной Сибири.

Президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и Председатель совета
директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Чжоу Цзипин подписали се�
годня в присутствии первого вице�премьера Государственного совета КНР Чжана Гаоли Меморандум
по расширению сотрудничества в проектах upstream в Восточной Сибири.

Меморандум предусматривает создание Сторонами совместного предприятия (СП) для целей реа�
лизации совместных проектов в области разведки и добычи на территории Восточной Сибири, доли уча�
стия в котором будут распределены следующим образом: ОАО «НК “Роснефть”» — 51 %, CNPC — 49 %.
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Основой для будущего СП будет совместная разработка Среднеботуобинского месторождения, ли�
цензия на разработку которого принадлежит ООО «Таас�Юрях Нефтегазодобыча» (ТААС). 14 октября
2013 г. «Роснефть» консолидировала 100 % долей в этом обществе.

Среднеботуобинское месторождение является активом мирового уровня, расположенным в непо�
средственной близости от ВСТО. На государственном балансе числится свыше 134 млн т извлекаемых
запасов нефти и газового конденсата категории С1+С2, а также свыше 155 млрд куб. м газа. Добыча неф�
ти на месторождении началась в октябре 2013 г. Разработка газовых запасов месторождения имеет осо�
бое значение с точки зрения увеличения поставок через утвержденную Правительством газопроводную
систему в регионе.

Консолидация ТААС является частью плана «Роснефти» по инвестициям в развитие Восточной
Сибири и российского Дальнего Востока путем развития добычных и перерабатывающих активов, а так�
же каналов дистрибуции. Консолидация ТААС позволит создать новую нефтегазовую провинцию пу�
тем вовлечения в разработку значительного количества меньших по размеру месторождений в регионе.
Нефть с данных месторождений будет направлена на НПЗ Компании, а также потребителям в регионе
и на экспорт на Дальний Восток.

Комментируя подписание, Игорь Сечин сказал: «Заключенный меморандум является очередным
шагом в развитии стратегического партнерства между Роснефтью и CNPC по различным направлениям
взаимодействия. Наша стратегическая позиция носит сбалансированный характер и позволит совме�
стно разрабатывать и добывать углеводородное сырье, осуществлять поставки на долгосрочных усло�
виях, а также совместно строить нефтеперерабатывающие мощности и управлять розничными актива�
ми. Развитие ресурсной базы в Восточной Сибири создаст дополнительные возможности для поставок
сырья на текущие и будущие НПЗ Компании в регионе, такие как Комсомольский НПЗ, ВНХК, Тянь�
цзинский НПЗ, что позволит покрыть растущие потребности в нефтепродуктах в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке, а также увеличить экспорт в Китай и страны АТР.

Достигнутые договоренности лишний раз свидетельствует о достаточности ресурсной базы Роснеф�
ти для выполнения намеченных стратегических планов. Привлечение нашего давнего партнера к реализа�
ции проектов в области разведки и добычи позволит существенно ускорить начало добычи на месторож�
дениях ТААС и будет способствовать расширению сотрудничества с CNPC по другим направлениям».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 18.10.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Рабочие группы России и ЕС договорились о статусе газопровода OPAL.

Рабочие группы России и ЕС договорились о статусе газопровода OPAL, сообщил представитель
Минэнерго. По его словам, окончательное соглашение будет подписано до конца октября. Подробностей
собеседник не сообщил. Очередной раунд переговоров рабочей группы России и ЕС по статусу газопро�
вода OPAL состоялся 16 сентября.

Как ранее сообщал ИТАР�ТАСС, газопровод Opal является сухопутным продолжением морской
части газопровода «Северный поток», поэтому российская сторона обратилась в Еврокомиссию с прось�
бой восстановить первоначально предоставленное Opal право 100 % резервации мощностей для транс�
портировки газа РФ, поступающего «Северному потоку» в Европу для дальнейшей его поставки в Че�
хию. По мнению российской стороны, проект Opal не подпадает под действие Третьего энергетического
пакета, так как поставки газа в Чехию идут по старым долгосрочным договорам «Газпрома».

Первоначально Opal освобождался от необходимости предоставления своих мощностей для
третьих лиц, однако затем Еврокомиссия пересмотрела свое решение и потребовала предоставления до
50 % его мощностей для сторонних компаний. Завершение строительства газопровода Gazelle, который
связал Opal с газопроводной системой Чехии, позволяет поставлять российский газ по уже действующе�
му долгосрочному контракту.

Глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Филипп Лоу летом текущего года заявил, что
Opal, совладельцем которого является «Газпром», может получить разрешение Еврокомиссии на осво�
бождение от применения норм Третьего энергопакета на 22 года. «Мы ведем переговоры с «Газпромом»
по изъятиям из норм Третьего энергопакета. Продолжительность этих изъятий может составить 22 го�
да», — сообщил он.

Весной текущего года газопровод Opal по решению регулирующих органов Германии был времен�
но на 100 % зарезервирован под поставки российского газа, что объяснялось возникшей необходимо�
стью в дополнительных поставках газа из�за снижения поставок по краткосрочным контрактам в период
затянувшихся холодов. В ходе встречи представителей «Газпрома» и Минэнерго Германии весной в Ган�
новере было принято решение об обращении в Еврокомиссию с просьбой восстановления права для
Opal на 100 % резервацию мощностей для транспортировки газа, поступающего по морской части «Се�
верного потока».

«Бизнес�ТАСС». 17.09.2013.
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«ФСК ЕЭС» провела успешные испытания по передаче электроэнергии из Финляндии.

Федеральная сетевая компания (входит в группу компаний ОАО «Россети») провела успешные ис�
пытания по передаче электроэнергии из Финляндии в Россию через вставку постоянного тока на под�
станции 400 кВ Выборгская, (Ленинградская область). Первая поставка в объеме 2700 МВт·час была
осуществлена на одном из четырех преобразовательных блоков, работающем в реверсивном режиме.
Подтверждена установленная максимальная передаваемая мощность оборудования для импорта из
Финляндии, которая составила 350 МВт. Испытания, проведенные специалистами филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» — Выборгского предприятия МЭС Северо�Запада — и Санкт�Петербургского Научно�ис�
следовательского института постоянного тока (НИИПТ), включали в себя наиболее критические режи�
мы работы подстанции. После обработки информации, полученной в процессе испытаний, будет сдела�
но заключение о вводе реверса преобразовательного блока в опытно�промышленную эксплуатацию.

Ранее импорт электроэнергии из Финляндии не осуществлялся ввиду отсутствия технической воз�
можности преобразовательных блоков. Однако ОАО «ФСК ЕЭС» в сотрудничестве с финской сетевой
компанией Fingrid, системным оператором и ОАО «Интер РАО» планомерно реализует мероприятия,
предоставляющие участникам рынка новые возможности двусторонней торговли.

«В планах Федеральной сетевой компании дооснастить автоматические устройства подстанции
Выборгская средствами точного поддержания перетока мощности при работе на импорт, а также прие�
ма сигнала коррекции мощности от финской энергосистемы. Однако уже сейчас подтверждена готов�
ность оборудования Выборгской вставки постоянного тока к импорту электроэнергии из Финлян�
дии», — отметил главный инженер Выборгского предприятия МЭС Северо�Запада Сергей Катанцев.

С момента ввода в эксплуатацию в 1980 г. подстанция 400 кВ Выборгская работала в односторон�
нем режиме, обеспечивая экспорт электроэнергии из России в Финляндию. Энергообъект оснащен уни�
кальными, не имеющими аналогов в России оборудованием, которое позволяет осуществлять связь не�
синхронно работающих энергосистем двух стран.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 20.09.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Производство электроэнергии в РФ за 9 месяцев 2013 г. выросло на 1,1 %.

Производство электроэнергии в РФ за январь–сентябрь 2013 г. выросло по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года на 1,1 % и составило 770,3 млрд кВт·ч. Об этом говорится в материалах
Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ— ТЭК).

В сентябре производство электроэнергии составило 79,9 млрд кВт·ч против 77,8 млрд кВт·ч в августе.
Экспорт электроэнергии с начала года сократился по сравнению с тем же периодом годом ранее

на 24,6 % до 10,1 млрд кВт·ч. В сентябре экспорт составил 1,1 млрд кВт·ч против 0,8 млрд кВт·ч в августе.
«ИТАР�ТАСС». 02.10.2013.

Россия увеличила добычу нефти за 9 месяцев 2013 г. на 0,9 %, экспорт упал на 2,4 %.

Добыча нефти в РФ за 9 месяцев 2013 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года на 0,9 % и составила 390,038 млн т. Об этом говорится в материалах Центрального диспет�
черского управления ТЭК (ЦДУ�ТЭК). В сентябре добыча нефти составила 43,082 млн т против
42,594 млн т годом ранее. Экспорт нефти за 9 месяцев сократился на 2,4 % и составил 175,964 млн т.

«Бизнес�ТАСС». 02.10.2013.

Fitch: Российские НПЗ могут столкнуться с падением маржи в результате налогового маневра.

Российский сектор нефтепереработки может столкнуться со снижением доходов и прибыли в связи
с налоговым маневром. Об этом говорится в материалах международного рейтингового агентства Fitch.

Правительство намерено постепенно увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
в течение следующих трех лет при сокращении экспортной пошлины на нефть на ту же сумму. Fitch счи�
тает, что это не окажет существенного влияния на «Роснефть», «Татнефть» и «ЛУКОЙЛ», в связи с тем
что общая сумма налога на экспортируемую ими нефть останется прежней, но это может привести к рос�
ту внутренних цен на нефть для компенсации более высокого НДПИ.

Существенное влияние налоговые изменения окажут на Alliance Oil и «Башнефть», их EBITDA мо�
жет снизиться на 10 % к 2016 г. Рост внутренних цен на нефть может привести к повышению цен на то�
пливо. Тем не менее нефтяные компании, по мнению экспертов Fitch, столкнутся с давлением со сторо�
ны государства, которое будет стремиться увеличивать цены постепенно, чтобы преодолеть инфляцию.

Согласно прогнозу Fitch, даже если цены на топливо не изменятся, нефтепереработка в среднесроч�
ной перспективе останется прибыльной за счет разницы между налогами на нефть и на нефтепродукты.

Налоговый маневр при налогообложении добычи и экспорта нефти предполагает повышение став�
ки НДПИ и снижение ставок экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты (но не бензин).

«ИТАР�ТАСС». 14.10.2013.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

«Башнефть» прекратила участие в Объединенной нефтехимической компании.

«Башнефть» завершила сделку по продаже ОАО АФК «Система» пакета акций ОАО «Объединенная
нефтехимическая компания» (ОНК), составляющего 98 % уставного капитала. Сделка осуществлена
в рамках реализации стратегии «Башнефти» по выводу за периметр Компании непрофильных активов.

Сумма сделки, составившая 6,2 млрд руб., была определена на основании независимой оценки, про�
веденной аудиторской компанией из «большой четверки».

26 августа 2013 г. сделка была одобрена Внеочередным общим Собранием акционеров «Башнеф�
ти», которое в рамках формирования долгосрочных рыночных отношений между «Башнефтью» и ОНК
также одобрило заключение договора продажи «Башнефтью» входящему в ОНК ОАО «Уфаоргсинтез»
продуктов нефтехимии в объеме до 1,1 млн т в срок до 31 декабря 2014 г.

Реализация продуктов нефтехимии будет осуществляться по согласованной формуле цены, рассчи�
тываемой на основе текущих рыночных показателей.

Пресс�служба ОАО «Башнефть». 18.09.2013.

«Башнефть» начала отгрузку нефти с месторождения им. Р. Требса и А. Титова на экспорт через порт Варандей.

ОАО «Башнефть» начало отгрузку нефти, добытой на месторождении им. Р. Требса и А. Титова
в Ненецком автономном округе, на экспорт через порт Варандей. Об этом сообщил журналистам прези�
дент «Башнефти» Александр Корсик. «Сколько добыли, столько отгрузили, — около 2 тыс. т (в сутки)», —
сказал Корсик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Добыча на месторождении началась 27 августа 2013 г.
Варандейский порт принадлежит ОАО «ЛУКОЙЛ». Первоначально лицензию на месторождение

им.Требса и Титова получило совместное предприятие (СП) «Башнефти» и «ЛУКОЙЛа» — «Башнефть�
Полюс», однако в настоящее время лицензия переоформлена на ОАО «Башнефть». «Башнефть»
и «ЛУКОЙЛ» в настоящее время находятся в процессе согласования передачи лицензии на совме�
стное предприятие.

РБК. 02.10.2013.

«Башнефть» зарегистрировала люксембургскую Bashneft Investments.

«Башнефть» зарегистрировала люксембургский офшор Bashneft Investments S.A. Об этом говорит�
ся в материалах компании. Как следует из сообщения, Bashneft Investments будет вправе распоряжать�
ся более 20 % акций «Башнефти».

Ранее два источника сообщили «ИТАР�ТАСС» о возможности приобретения «Независимой неф�
тегазовой компанией» (ННК) пакета акций «Башнефти».

Новым владельцем ННК стал также люксембургский офшор Dako Energy Investments S.A. Это,
упрощает возможность потенциальной сделки, так как офшоры находятся в рамках одной юрисдикции.

«Бизнес�ТАСС». 07.10.2013.

«Башнефть» стала победителем лицензионного раунда по Блоку EP�4 в Мьянме.

Министерство энергетики Республики Союза Мьянма опубликовало результаты второго Лицен�
зионного раунда по наземным блокам. По итогам тендера «Башнефть» получила право заключить Со�
глашение о разделе продукции (СРП) по нефтяному Блоку ЕР�4 с долей участия 90 % и выступит опе�
ратором проекта.

Партнер «Башнефти» в проекте с долей участия 10 % — Sun Apex Holdings Ltd., локальная компа�
ния из числа рекомендованных Министерством энергетики Мьянмы.

Подписной бонус составит $4 млн. В соответствии с условиями СРП по Блоку ЕР�4, участники
в течение 3 лет (с возможностью продления на 3 года) реализуют программу геологоразведочных работ,
предусматривающую проведение сейсмики и бурение 2 разведочных скважин. Инвестиции в программу
ГРР предусмотрены в объеме $38,3 млн.

Блок ЕР�4 площадью 841 кв. км расположен в Центральном нефтегазоносном бассейне Мьянмы.
На территории Блока проведено 132 пог. км сейсмики 2D и пробурены 3 поисковые скважины, которы�
ми выявлены 6 перспективных нефтяных структур. Блок ЕР�4 расположен на территории с развитой
инфраструктурой транспортировки и переработки нефти и газа.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 11.10.2013.
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«Башнефть» выиграла Асташевско�Сосновско�Назаровский участок недр.

По итогам проведенного Управлением по недропользованию по Республике Башкортостан (Баш�
недра) аукциона на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья компа�
ния «Башнефть» признана победителем по Асташевско�Сосновско�Назаровскому участку недр. Разо�
вый платеж «Башнефти» по участку составит 330 тыс. руб.

Асташевско�Сосновско�Назаровский участок площадью 1922,7 км? расположен на юге Республи�
ки Башкортостан на территории Зилаирского, Зианчуринского и Кугарчинского районов.

В непосредственной близости от участка расположены Беркутовское и Исимовское газконденса�
тные месторождения Саратовско�Беркутовской группы, освоение которых «Башнефть» планирует
в рамках перспективного проекта по добыче природного газа.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 17.10.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

«Газпром нефть» направит 3 млрд руб. на проекты по разработке сланцевой нефти.

«Газпром нефть» планирует направить в 2014�2015 годах 3 млрд руб. на проекты по разработке
сланцевой нефти. Об этом заявил в интервью, опубликованном на сайте компании, руководитель дирек�
ции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы Алексей Вашкевич. Средства планиру�
ется направить на развитие двух проектов — Пальяновской площади Красноленинского месторождения
и Салымский проект. «Помимо этого, ведутся общие тематические работы по геологическому изучению
перспективных зон сланцевой нефти в ХМАО. В следующем году в это предполагаем инвестировать еще
примерно 300 млн руб.», — сказал Вашкевич.

«На Пальяновской площади Красноленинского месторождения дебит по�прежнему держится на
уровне 80 т в сутки. Исследования, в том числе по биомаркерам, показали, что, да, это нефть бажено�аба�
лакского комплекса. А поступает ли вместе с ней нефть с транзитных зон и соседних горизонтов — это�
го, я думаю, мы никогда не узнаем», — пояснил глава департамента.

По пальяновской площади «Газпром нефть» утвердила программу работ для дальнейшего изуче�
ния залежей нефти бажено�абалакского комплекса. В течение ближайшего года там будет пробурено
еще четыре наклонно�направленные скважины глубиной 3000 м. «Если наши ожидания про Красноле�
нинскому месторождению подтвердятся, то в конце 2014 г. можно будет приступать ко второй фазе про�
екта, которая предполагает бурение 16–18 скважин», — сообщил Вашкевич.

«Сейчас наша задача — опробовать технологию и пройти так называемые долгосрочные тесты.
В течение первой фазы необходимо понять, как долго могут продержаться стартовые дебиты. Мы зна�
ем примеры, когда значительное падение дебитов происходит уже в первые недели работы скважин.
И каждый раз, к сожалению, это достаточно уникальное явление, которое зависит от целого ряда фак�
торов», — заметил он.

«ИТАР�ТАСС». 30.09.2013.

Акционеры «Газпром нефти» утвердили промежуточные дивиденды в объеме 25 % чистой прибыли по МСФО.

Акционеры «Газпром нефти» на внеочередном собрании акционеров утвердили промежуточные
дивиденды по итогам работы компании в первом полугодии 2013 г. в размере 4,09 рубля на акцию.
Об этом пишет «ИТАР�ТАСС», ссылаясь на сообщение компании.

Решение о выплате промежуточных дивидендов было принято «Газпром нефтью» впервые.
Общая сумма дивидендов составит 19,4 млрд руб., или 25 % консолидированной прибыли за 6 ме�

сяцев 2013 г. (77,6 млрд руб.) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра на ко�

нец операционного дня 25 августа 2013 г. Дивиденды будут выплачены в течение 60 дней.
«ИТАР�ТАСС». 01.10.2013.

«Газпром нефть» проверит использование своих логотипов.

«Газпромнефть�ОНПЗ» обращает внимание на недопустимость использования логотипов компа�
нии «Газпром нефть» другими предприятиями и организациями.

В Омске зафиксированы случаи незаконного использования элементов фирменного стиля и лого�
типов «Газпром нефти» на транспорте, в том числе для транспортировки нефтепродуктов Омского неф�
теперерабатывающего завода.

«Газпромнефть�ОНПЗ» обращает внимание, что фирменный стиль является собственностью ком�
пании и охраняется Гражданским кодексом РФ. Любое незаконное использование элементов фирмен�
ного стиля компании другими предприятиями является нарушением авторских прав. При обнаружении
фактов нарушения исключительных прав компания намерена урегулировать вопросы неправомерного
использования логотипов «Газпром нефти» в соответствии с действующим законодательством РФ.

Пресс�служба ОАО «Газпромнефть�ОНПЗ». 10.10.2013.
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ЛУКОЙЛ

«ЛУКОЙЛ» поменял местами генеральных директоров ООО «ЛУКОЙЛ�Центрнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ�

Пермнефтепродукт».

Генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ�Центрнефтепродукт» назначен Владимир Дмитриев,
ранее занимавший должность генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтепродукт». «ЛУК�
ОЙЛ�Центрнефтепродукт» управляет сбытовыми сетями компании в Москве, а также Московской,
Тверской и Смоленской областях.

Бывший руководитель ООО «ЛУКОЙЛ�Центрнефтепродукт» Игорь Фомин назначен гене�
ральным директором ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтепродукт». «ЛУКОЙЛ�Пермнефтепродукт» осу�
ществляет сбыт нефтепродуктов в Пермском крае, Кировской, Свердловской областях и Удмуртской
Республике.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 13.09.2013.

«ЛУКОЙЛ» начал разведочное бурение на шельфе Сьерра�Леоне.

Президент Республики Сьерра�Леоне Эрнест Бай Корома, заместитель министра иностранных дел
РФ Геннадий Гатилов и президент «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрей Кузяев приняли участие в торжествен�
ной церемонии начала буровой программы «ЛУКОЙЛа» на морском блоке SL�5�11.

Церемония прошла на морской буровой платформе Eirik Raude, которая приступила к бурению
разведочной скважины на структуре Саванна. Проектная глубина скважины — более 4,7 тыс. м, глубина
воды в точке бурения — свыше 2 тыс. м.

Eirik Raude — крупнейшая в мире самоходная морская буровая платформа 5�го поколения. Ее высо�
та — 122 м, длина — 119 м, ширина — 85 м, водоизмещение — 52,5 тыс. т, скорость — 7 узлов, экипаж —
120 человек.

В июле 2011 г. «ЛУКОЙЛ Оверсиз», оператор зарубежных проектов «ЛУКОЙЛа», стал участни�
ком СРП по разведке и разработке блока SL�5�11 в качестве оператора с долей 49 %. В проекте также
участвуют нигерийская Oranto (30 %) и PanAtlantic (21 %).

Блок SL�5�11 площадью 4022 кв. км расположен на шельфе и континентальном склоне Атлантиче�
ского океана на глубине моря от 100 до 3300 м. На блоке выполнены сейсмические исследования 2D
и 3D на площади 1500 кв. км, выявившие несколько перспективных структур. Блок приурочен к геоло�
гическому бассейну «Сьерра�Леоне — Либерия», в котором в последние годы сделано несколько нефте�
газовых открытий.

По проекту подписан типовой контракт на разведку и разработку блока со сроком действия 30 лет.
Программа геологоразведочных работ предусматривает переинтерпретацию ранее полученной сейсми�
ки, электроразведку и бурение одной поисково�разведочной скважины.

Текущий этап геологоразведочных работ продлится до 31 декабря 2013 г. Содержание следующего
этапа геологоразведки будет зависеть от результатов разведочного бурения.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 13.09.2013.

«ЛУКОЙЛ» выбрал подрядчиков на строительство морских платформдля второй очереди месторождения

им. М. В. Филановского.

«ЛУКОЙЛ» подвел итоги тендеров по выбору подрядчиков на строительство объектов обустрой�
ства второй очереди месторождения имени Владимира Филановского в Каспийском море.

Разработку рабочей документации, закупку оборудования и материалов, строительство и пуско�налад�
ку ледостойкой стационарной платформы № 2 (ЛСП�2) будет вести ОАО «Глобалстрой�Инжиниринг».

Буровой комплекс ЛСП�2 должен обеспечить бурение куста из 15 наклонно�направленных сква�
жин с горизонтальным заканчиванием ствола, в том числе 9 добывающих и 6 нагнетательных скважин.

Разработку рабочей документации, закупку оборудования и материалов, строительство и пуско�на�
ладку платформы жилого модуля № 2 и переходного моста между ПЖМ�2 и ЛСП�2 будет осуществлять
астраханское ОАО ССЗ «Красные Баррикады».

ПЖМ�2 должна быть рассчитана на проживание 55 человек и оборудована вертолетной площадкой.
ЛСП�2 будет соединена мультифазным подводным трубопроводом длиной около 6 км с райзерным

блоком на первой очереди месторождения имени Владимира Филановского.
Планируется, что ЛСП�2 и ПЖМ�2 будут введены в эксплуатацию осенью 2016 г.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 17.09.2013.

«ЛУКОЙЛ» начинает строительство береговых сооружений для приема нефти с месторождений Северного

Каспия.

«ЛУКОЙЛ» подвел итоги тендера по выбору подрядчика на строительство береговых сооружений
для приема, хранения, учета и дальнейшей транспортировки товарной нефти в объеме до 8 млн т в год
с месторождений Северного Каспия, которые разрабатывает компания. 
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Победителем тендера стала компания ЗАО «НефтеГазМонтаж», которая имеет большой опыт стро�
ительства нефтегазовых объектов. Проект береговых сооружений разработан ООО «ВолгоградНИПИ�
морнефть».

Береговые сооружения будут построены в Калмыкии в непосредственной близости от нефтепере�
качивающей станции «Комсомольская» Каспийского трубопроводного консорциума с удалением от бе�
рега Каспийского моря примерно на 60 км. Береговые сооружения будут соединены с НПС «Комсо�
мольская» двумя нитками нефтепровода диаметром 530 мм.

В состав береговых сооружений, в частности, входят 4 резервуара емкостью по 20 тыс. куб. м с автома�
тической системой пожаротушения, узел учета нефти, 3 блока подогрева нефти, автоматическая газораспре�
делительная станция, очистные сооружения, пожарное депо, станция спутниковой связи, вахтовый поселок,
а также ряд других производственных объектов для обеспечения безопасной эксплуатации объекта.

Завершение строительства береговых сооружений для приема нефти с месторождений Северного
Каспия запланировано на середину 2015 г.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 26.09.2013.

«ЛУКОЙЛ» представил проект программы экологической безопасности на 2014–2018 гг.

2 октября в Ханты�Мансийске ОАО «ЛУКОЙЛ» презентовало проект «Программы экологической
безопасности на 2014–2018 годы». Приоритетными целями Программы являются:

— утилизация вновь образующихся отходов (уровень отношения объема утилизации отходов к их
образованию — не менее 1:1);

— утилизация «старых (доприватизационных) ущербов»;
— использование попутного нефтяного газа — не менее 95 % к 2015 г.;
— дальнейшее совершенствование системы учета и сокращения выбросов парниковых газов;
— увеличение производства экологически чистого топлива, отвечающего экологическим нормам

Евро�5;
— предупреждение и готовность к ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций, ре�

культивация нарушенных и загрязненных земельных участков;
— внедрение автоматизированных систем производственного экологического контроля;
— обеспечение уровня воздействия на окружающую природную среду в результате деятельности

организаций Группы «ЛУКОЙЛ», в том числе работающих за пределами России, соответствующего
установленным требованиям национального и международного законодательства.

Программа на 2014–2018 годы включает в себя 617 мероприятий общей стоимостью свыше
140 млрд руб.

В Уральском федеральном округе работают следующие предприятия Компании: ООО «ЛУКОЙЛ�
Западная Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ�Уралнефтепродукт», ЗАО «ЛУКОЙЛ�АИК», ОАО «РИТЭК»,
ООО «ЛУКОЙЛ�Аэро», ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ�Энергосети».

Объем финансирования мероприятий Программы на 2014–2018 годы по УрФО предусмотрен
в объеме свыше 54 млрд руб. Наиболее крупными мероприятиями Программы в Уральском округе,
в частности, являются поддержание степени утилизации попутного нефтяного газа на уровне не ниже
95 %, строительство новых полигонов для утилизации отходов, рекультивация нарушенных и нефтеза�
грязненных земель, предупреждение аварий на трубопроводах.

На прошлой неделе в Волгограде ЛУКОЙЛ презентовал проект «Программы экологической безо�
пасности на 2014�2018 годы» в Южном федеральном округе.

В Южном федеральном округе работают следующие предприятия Компании: ООО «ЛУКОЙЛ�
Нижневолжскнефть», ООО «ЛУКОЙЛ�Волгограднефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ�Югнефтепро�
дукт», ООО «ЛУКОЙЛ�Нижневолжскнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ�Коробковский ГПЗ», ОАО
«РИТЭК», ООО «ЛУКОЙЛ�Астраханьэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ�Волгоградэнерго», ООО «ЛУК�
ОЙЛ�Кубаньэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ�Ростовэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ�Ставропольэнерго», ООО
«ЛУКОЙЛ�Экоэнерго».

Объем финансирования мероприятий Программы по ЮФО предусмотрен в объеме порядка
29 млрд руб. Наиболее крупные мероприятия Программы в Южном округе направлены на обеспечение
принципа «нулевого сброса» и поддержание степени утилизации попутного нефтяного газа на уровне не
ниже 95 % при разведке и разработке морских месторождений в Каспийском море.

Программа, в частности, предусматривает строительство морского подводного газопровода вне�
шнего транспорта, внедрение системы компримирования и подготовки газа, а также на дальнейшую пе�
реработку отходов бурения (морские скважины), утилизацию нефтешлама, ликвидацию шламовых ам�
баров и шламонакопителей, реконструкцию полигонов и золоотвалов, выполнение комплекса меро�
приятий по дальнейшему сокращению выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

До конца текущего года «ЛУКОЙЛ» планирует презентовать «Программу экологической безопас�
ности на 2014–2018 годы» представителям государственных организаций, общественности и средствам
массовой информации в ПФО — 22 октября в Перми и в ЦФО — 29 октября в Москве.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 02.10.2013.
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Акционеры «ЛУКОЙЛа» утвердили выплату промежуточных дивидендов.

Подведены итоги внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», которое со�
стоялось в форме заочного голосования 30 сентября 2013 г.

Акционеры, в частности, приняли решение о выплате промежуточных дивидендов по результатам
первого полугодия 2013 финансового года в размере 50 руб. на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды будут выплачены денежными средствами в срок до 31 октября 2013 г.
Подавляющее большинство акционеров также проголосовали за внесение изменений в Устав ОАО

«ЛУКОЙЛ», которые предусматривают возможность проводить общие Собрания акционеров не толь�
ко в Москве, но и в других городах, где живет большое количество акционеров компании.

Акционеры также утвердили изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», ко�
торые уточняют порядок участия и голосования по вопросам повестки его заседаний.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 02.10.2013.

«ЛУКОЙЛ» ввел в эксплуатацию вторую очередь ПГУ�235 в Астрахани.

10 октября в Астрахани президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Астраханской
области Александр Жилкин приняли участие в церемонии пуска в эксплуатацию второй очереди паро�
газовой установки общей мощностью 235 МВт (ПГУ�235).

Энергоблок мощностью 115 МВт построен рядом с котельной «Центральная» в Астрахани в рам�
ках обязательств компании по Договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Первая очередь стан�
ции — энергоблок мощностью 120 МВт — была введена в эксплуатацию 1 июля 2013 г.

Электрический КПД новой ПГУ�235 превышает 51 %, что соответствует самым высоким мировым
стандартам. По сравнению с существующими паросиловыми теплоэлектростанциями ПГУ позволяет
в 1,5 раза сократить удельный расход топлива, а также в 2�3 раза снизить уровень вредных выбросов
в атмосферу. Благодаря работе в теплофикационном режиме новая станция обеспечит высокий коэффи�
циент использования топлива.

ПГУ�235 будет обеспечивать теплоснабжение микрорайона «Бабаевский» г. Астрахани с учетом его
дальнейшего развития.

В рамках ДПМ «ЛУКОЙЛ» уже ввел в эксплуатацию ПГУ�110 на базе Астраханской ГРЭС
в 2011 г. и ПГУ�410 на Краснодарской ТЭЦ в 2012 г.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 10.10.2013.

РОСНЕФТЬ

Совет директоров «Роснефти» одобрил сделки в рамках совместных проектов со Statoil.

Совет директоров ОАО «НК “Роснефть”» одобрил сделки в рамках реализации совместных проек�
тов с норвежской Statoil на континентальном шельфе РФ, говорится в сообщении компании.

В частности, было одобрено предоставление «Роснефтью» после окончания периода геологоразвед�
ки займов Magadanmorneftegaz S.A.R.L. в размере 66,67 % необходимой суммы финансирования затрат
на создание вспомогательных активов, связанных с разработкой и добычей, в рамках проекта «Магадан 1».
Аналогичные займы «Роснефть» предоставит Lisyanskmorneftegaz S.A.R.L. в рамках проекта «Лисян�
ский», Kashevarmorneftegaz S.A.R.L. в рамках проекта «Кашеваровский» и Perseymorneftegaz S.A.R.L.
в рамках проекта в Баренцевом море. Общая сумма сделок с учетом процентов не превысит 2 % балан�
совой стоимости активов ОАО «НК “Роснефть”».

Помимо этого совет директоров одобрил внесение «Роснефтью» вклада в имущество ООО «РН�
Восточная Сибирь» денежными средствами в размере 17,447 млн руб. и в уставный капитал в размере
13,166 млрд руб. Кроме того одобрено внесение «Роснефтью» вклада в имущество ООО «РН–Туапсе�
нефтепродукт» денежными средствами в размере 1,727 млрд руб.

В июле «Роснефть» приступила к проведению полевых сейсморазведочных работ на лицензионных
участках Лисянский, Кашеваровский и Магадан�1, геологическое изучение которых компания проводит
совместно со своим партнером по проекту — Statoil ASA (Норвегия). Суммарные прогнозные извлекае�
мые ресурсы: 1,741 млрд т нефтяного эквивалента. Доля «Роснефти» составляет 66,67 %, Statoil —
33,33 %. Statoil будет финансировать 100 % затрат на этапе разведки, который включает обязательное
бурение шести поисковых скважин в 2016–2021 годах.

«ПРАЙМ». 17.09.2013.

Глава «Роснефти» вошел в состав правительственной комиссии по Дальнему Востоку.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин вошел в правитель�
ственную комиссию по социально�экономическому развитию Дальнего Востока, возглавляемую пре�
мьер�министром РФ Дмитрием Медведевым.

В состав комиссии также вошли главы ряда госкомпаний и банков, федеральные министры, губер�
наторы, представители Госдумы и Совета Федерации.
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Реализация постановления о создании комиссии позволит обеспечить координацию деятельности
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и заинтересованных организаций при решении вопросов социально�экономического разви�
тия субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального
округа, в том числе по подготовке проектов программных документов, схем территориального планиро�
вания субъектов Российской Федерации, государственных (федеральных целевых) программ в части
социально�экономического развития Дальнего Востока, формированию перечня приоритетных инве�
стиционных проектов, направленных на социально�экономическое развитие Дальнего Востока, говорит�
ся на сайте правительства.

В настоящее время Компания реализует в ДФО крупнейшие производственные и социально�эко�
номические проекты, в том числе шельфовые проекты, проекты строительства Восточной нефтехимиче�
ской компании, завода СПГ, масштабной модернизации Комсомольского НПЗ, а также участвует в про�
екте «Сахалин�1».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 19.09.2013.

Состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Роснефть».

Совет директоров ОАО «НК “Роснефть”» на очередном заседании рассмотрел ряд вопросов теку�
щей деятельности компании.

Совет принял к сведению информацию об итогах выполнения плана финансово�хозяйственной
деятельности ОАО «НК “Роснефть”» за первое полугодие 2013 г., утвердил корректировку ключевых
показателей бизнес�плана Компании на 2013 год с учетом консолидации показателей приобретенных
активов и актуализации бизнес�проекта ООО «РН�Туапсинский НПЗ», а также одобрил ряд сделок
с заинтересованностью.

В соответствии с Уставом Компании и Положением «О коллегиальном исполнительном органе ОАО
«НК “Роснефть”» Совет директоров утвердил состав Правления Компании в количестве 13 членов.

Решением Совета внесены изменения в Положение о порядке расчета и выплат вознаграждения
и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «НК “Роснефть”» в части авансирования рас�
ходов членов Совета директоров, связанных с осуществлением ими своих функций.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 19.09.2013.

Совет директоров «Роснефти» утвердил состав правления компании.

Совет директоров ОАО «НК “Роснефть”» на очередном заседании 18 сентября утвердил состав Пра�
вления компании в количестве 13 человек. Совет принял решение о досрочном прекращении полномочий
члена Правления ОАО «НК “Роснефть”» Эдуарда Худайнатова в связи с прекращением трудовых отно�
шений. Новыми членами Правления назначены: первый вице�президент ОАО «НК “Роснефть”» Эрик Мо�
рис Лирон, вице�президент ОАО «НК “Роснефть”» по экономике и финансам Святослав Славинский
и вице�президент — руководитель Аппарата президента ОАО «НК “Роснефть”» Рашид Шарипов. Заме�
стителем Председателя Правления ОАО «НК “Роснефть”» назначен Рашид Шарипов. Совет директоров
также дал согласие на совмещение членами Правления компании должностей в органах управления дру�
гих организаций.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 19.09.2013.

«Роснефть» договорилась о приобретении доли Enel в ООО «СеверЭнергия».

«Роснефть» договорилась с компанией Enel о приобретении 40 % долей в компании Arctic Russia
B.V., обеспечивающих косвенное владение 19,6 % долей в ООО «СеверЭнергия». Приобретателем долей
выступит дочернее общество «Роснефти» — ООО «НГК «ИТЕРА», являющееся в составе группы «Рос�
нефти» центром консолидации газовых активов.

Сделка позволит существенно увеличить извлекаемые запасы газа «Роснефти», а также создаст
устойчивую платформу для последовательной реализации газовой стратегии компании, направленной
на увеличение добычи газа до 100 млрд куб. м в год и превращение «Роснефти» в крупнейшего независи�
мого производителя газа в Российской Федерации. 

Сделка, сумма которой составит $1,8 млрд, будет завершена при условии получения одобрений
со стороны регулирующих органов и прочих одобрений. Стороны также продолжают активную работу
по направлению развития сотрудничества в области поставок газа.

Комментируя подписанное соглашение, президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”»
Игорь Сечин сказал: «Газовый бизнес — одно из приоритетных направлений стратегического развития
компании. Приобретение доли в ООО «СеверЭнергия» будет иметь мультипликативный эффект для
дальнейшего роста, позволит генерировать дополнительные синергии от совместного развития активов
в периметре Ямальского газового кластера за счет оптимизации капитальных затрат и каналов сбыта,
а также позволит Компании в перспективе нарастить объем поставок по газовым контрактам, что в итоге
повысит общую капитализацию компании и принесет дополнительный доход для акционеров».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 24.09.2013.
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Виктор Ишаев назначен вице�президентом ОАО «НК “Роснефть”».

ОАО «НК “Роснефть”» информирует о назначении Виктора Ишаева на должность советника пре�
зидента по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице�президента.

Дальний Восток является одним из ключевых регионов деятельности Компании. Здесь представле�
ны все производственные направления «Роснефти»: от геологоразведки и добычи до переработки и сбы�
та. Назначение Виктора Ишаева будет способствовать успешному развитию проектов ОАО
«НК “Роснефть”» в данном регионе.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 26.09.2013.

Совет директоров «Роснефти» принял решение о приобретении акций «РН Холдинга».

Совет директоров ОАО «НК “Роснефть”» принял решение о приобретении обыкновенных и при�
вилегированных акций ОАО «РН Холдинг» (ранее ОАО «ТНК�ВР Холдинг») путем осуществления
добровольного предложения о приобретении акций в порядке, предусмотренном законодательством
об акционерных обществах.

Решением Совета директоров цена приобретения в рамках добровольного предложения определе�
на исходя из расчета средневзвешенной цены акций, определенной по результатам организованных тор�
гов за 18 месяцев, предшествующих 26.09.2013 г., и заключения независимого оценщика о рыночной сто�
имости акций в размере 67 руб. за одну обыкновенную акцию и 55 руб. за одну привилегированную ак�
цию ОАО «РН Холдинг». Правлению ОАО «НК “Роснефть”» поручено подготовить и представить
в Совет директоров в срок до 15 октября 2013 г. необходимые документы для осуществления доброволь�
ного предложения владельцам акций ОАО «РН Холдинг».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 30.09.2013.

Модернизация Туапсинского НПЗ позволит увеличить объем переработки с 4,5 до 12 млн т в год.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент ОАО «НК “Роснефть”» Игорь
Сечин приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию самой мощной российской установки пер�
вичной переработки нефти ЭЛОУ�АВТ�12 Туапсинского НПЗ.

Модернизация Туапсинского НПЗ — это строительство крупного передового нефтеперерабаты�
вающего завода без остановки действующего производства. После завершения модернизации объем пе�
реработки предприятием увеличится с 4,5 до 12 млн т в год, глубина — до 98,5 %, индекс сложности
Нельсона возрастет до 9, превысив средние аналогичные показатели НПЗ в Западной Европе. Пред�
приятие будет производить широкий спектр нефтепродуктов, отвечающих высоким экологическим тре�
бованиям, существенно повысится уровень экологической и промышленной безопасности. Модерниза�
ция предприятия осуществляется в три этапа.

Начало работы установки является результатом завершения первого этапа, включающего, помимо
ЭЛОУ�АВТ�12 такие крупные объекты как парки сырой нефти и товарных нефтепродуктов, централь�
ная лаборатория, пожарное депо, насосная светлых нефтепродуктов и ряд других.

После запуска объектов второй очереди ТНПЗ приступит к выпуску бензинов, дизельного топли�
ва стандарта «Евро�5», а также авиакеросина. Третья очередь строительства предусматривает ввод в экс�
плуатацию установки «Флексикокинг», предназначенной для глубокой переработки нефтяных остат�
ков. Она позволит довести показатель глубины переработки нефти до максимального значения.

На церемонии пуска ЭЛОУ�АВТ�12 Президент России Владимир Путин сказал: «Хочу поздравить
всех сотрудников, работников «Роснефти», всех ваших партнеров с этим шагом. Он значительный,
серьезный. «Роснефть» делает еще один серьезный рывок к тому, чтобы закрепиться на российском
и мировом рынках в качестве одной из крупнейших мировых нефтяных компаний. Сегодняшнее собы�
тие — это неординарное событие. Оно говорит о том, что российский нефтегазовый комплекс наращива�
ет высокотехнологичный потенциал. Заказы для наших машиностроительных предприятий тоже очень
важны. Это говорит о том, что нефтегазовая отрасль является инициатором и мощным стимулом, мощ�
ным двигателем других отраслей производства.

Очень важно, особенно в современном мире, а в таких местах, как Туапсе, — тем более (да, собствен�
но говоря, чем хуже Красноярск или Иркутская область, Дальний Восток), заботиться об экологии.
То, что сделано вашей Компанией в этом смысле, заслуживает самого пристального рассмотрения, само�
го пристального внимания и поддержки. Сегодня невозможно развивать крупные производства без вне�
дрения щадящих природу технологий. Хочу вас всех поздравить. Давайте приступим к работе».

Комментируя ввод установки, Игорь Сечин отметил: «ЭЛОУ�АВТ�12 является уникальной
по своим параметрам. По мощности она почти в полтора раза превосходит своих предшественников, ра�
ботающих на российских НПЗ. Ее уникальность — в соединении высокой мощности и ограниченной
площади размещения — немногим более двух гектаров. Успешно справиться с задачей удалось благода�
ря применению целого ряда технологических решений».

В ходе строительства первой очереди Туапсинского НПЗ было использовано почти полмиллиона
тонн железобетонных конструкций, 55 тыс. т металлоконструкций, проложено более 350 км технологи�
ческих трубопроводов. Президент «Роснефти» подчеркнул, что предпочтение при прочих равных, отда�

26

Вестник топливно�энергетического комплекса

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

Октябрь 2013



валось продукции и оборудованию отечественных производителей. Всего на долю российских постав�
щиков оборудования пришлось более 50 % заказов.

Модернизация Туапсинского НПЗ позволит обеспечить растущие потребности в высококачествен�
ных моторных топливах Юга России. Кроме того, учитывая уникальное географическое положение
и перевалочные мощности Компании в Туапсе, расширяются возможности по альтернативе экспорта
сырой нефти.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 11.10.2013.

«Роснефть» консолидировала 100 % ООО «Таас�Юрях Нефтегазодобыча».

14 октября 2013 г. «Роснефть» консолидировала 100 % ООО «Таас�Юрях Нефтегазодобыча»
на свое дочернее общество ООО «РН�Восточная Сибирь».

Консолидация ООО «Таас�Юрях Нефтегазодобыча» повысит эффективность разработки Средне�
ботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения — одного из крупнейших неразработанных ме�
сторождений Восточной Сибири, позволит создать инфраструктуру для дальнейшей разведки и освоения
запасов региона. Контроль над ООО «Таас�Юрях Нефтегазодобыча» позволит консолидировать запасы
Среднеботуобинского месторождения на балансе «Роснефти», а также нарастить добычу компании.

Комментируя данную сделку, президент ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин сказал: «Восточная
Сибирь является приоритетным регионом для Компании. Среднеботуобинское месторождение — это
еще одно новое первоклассное месторождение в портфеле «Роснефти». Добыча нефти на нем началась
в октябре 2013 г. и, согласно планам, уже в 2014 г. достигнет 1 млн т, а начиная с 2017 г. превысит 5 млн т
в год. Поставки нефти с месторождения будут производиться на нефтеперерабатывающие и нефтехими�
ческие предприятия «Роснефти» на Дальнем Востоке, а также в КНР в рамках долгосрочных контрак�
тов. С учетом того, что поставки нефти с ООО «Таас�Юрях Нефтегазодобыча» будут осуществляться
на НПЗ и нефтехимические предприятия Роснефти, а также на проектируемый Тянцзиньский НПЗ,
Компания начала переговоры по привлечению стратегического инвестора, с которым достигнуты пред�
варительные договоренности. Кроме этого, разработка газовых запасов Среднеботуобинского месторож�
дения позволит в будущем увеличить добычу газа, тем самым приближая достижение целей, обозначен�
ных в газовой стратегии компании».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 15.10.2013.

РУССНЕФТЬ

АФК «Система» не воспользуется опционом на покупку компаний Уральской группы «РуссНефти».

ОАО АФК «Система» сообщает об истечении срока реализации опциона на покупку восьми добы�
вающих предприятий, составляющих Уральскую группу «РуссНефти», информация о котором была ра�
скрыта 21 июня 2013 г. Возможность приобретения указанных компаний больше не рассматривается.

Пресс�служба ОАО АФК «Система». 27.09.2013.

Сбербанк продал 2 % акций «РуссНефти», Гуцериев консолидировал 100 %.

Сбербанк России продал 2 % акций ОАО «НК “РуссНефть”», сообщил президент — председатель
правления банка Герман Греф. «Теперь владельцем 100 % акций компании является Михаил Гуцериев», —
сказал он. Греф также добавил, что эта сделка стала выгодной для Сбербанка.

«Бизнес�ТАСС». 27.09.2013.

СЛАВНЕФТЬ

Чистая прибыль «Славнефти» за 9 месяцев 2013 г. увеличилась в 2,6 раза до 17,2 млрд руб.

Чистая прибыль НГК «Славнефть», совместного предприятия «Роснефти» и «Газпром нефти»,
по РСБУ за 9 месяцев 2013 г. увеличилась в 2,6 раза и составила 17,179 млрд руб. Об этом говорится
в отчете компании. Рост прибыли обусловлен ростом доходов «от участия в других организациях», ко�
торые выросли в 2,9 раза до 18,805 млрд руб. Выручка компании при этом сократилась на 8 %
до 7,747 млрд руб. Себестоимость за отчетный период составила 6,175 млрд руб., что на 3 % больше пока�
зателя прошлого года. Прибыль до налогообложения за 9 месяцев выросла в 2,5 раза до 16,825 млрд руб.

«ИТАР�ТАСС». 09.10.2013.

Промышленная эксплуатация Куюмбинского месторождения «Славнефти» в Красноярском крае должна на�

чаться в 2017 г.

Куюмбинское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае, лицензия на освоение которого при�
надлежит ООО «Славнефть�Красноярскнефтегаз», планируется ввести в промышленную разработку
в 2017 г.
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На начальном этапе эксплуатации в 2017 г. на месторождении намечено добыть в общей сложности
295 тыс. т нефти. Предполагается, что в дальнейшем по мере ввода в разработку новых залежей Куюм�
бинского и других лицензионных участков ООО «Славнефть�Красноярскнефтегаз» ежегодный объем
нефтедобычи будет планомерно расти и на пике достигнет 10,8 млн т в 2029 г.

С 2010 г. на Куюмбинском месторождении активно ведутся работы по развитию производственной
инфраструктуры и подготовке запасов углеводородов к промышленной разработке. За прошедшее вре�
мя на месторождении был построен резервуарный парк вместимостью 30 тыс. т, успешно реализуется
программа опытно�промышленных работ: пробурены 7 эксплуатационных скважин (4 с горизонталь�
ным окончанием, 2 — пологие и 1 наклонно�направленная). Скважины эксплуатируются фонтанным
способом с дебитами нефти 50�80 т/сут. при минимальных депрессиях. До конца текущего года намече�
но ввести в строй еще 2 горизонтальные скважины, а в период 2014�2015 гг. построить 16 скважин, в том
числе 2 с двумя горизонтальными стволами.

ООО «Славнефть�Красноярскнефтегаз» занимается геологическим изучением недр на пяти лицен�
зионных участках в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края: Абракупчинском, Кор�
динском, Подпорожном, Куюмбинском и Терско�Камовском. Суммарная площадь территорий, на кото�
рых предприятие ведет производственную деятельность, составляет 18,3 тыс. кв. км. Основные откры�
тые месторождения находятся на Куюмбинском и Терско�Камовском лицензионных блоках,
расположенных в Юрубчено�Тохомской зоне нефтегазонакопления.

Пресс�служба ОАО «Славнефть». 10.10.2013.

Вице�президент «Роснефти» Игорь Павлов возглавил совет директоров ОАО «Славнефть�ЯНОС».

Совет директоров Ярославского нефтеперерабатывающего завода ОАО «Славнефть�ЯНОС», под�
контрольного «Газпром нефти» и «Роснефти», возглавил вице�президент «Роснефти» Игорь Павлов.

Ранее акционеры на внеочередном собрании избрали совет директоров в количестве восьми чело�
век — по четыре представителя от «Газпром нефти» и «Роснефти». Прежний совет директоров возгла�
влял представитель ТНК�ВР, которую впоследствии приобрела «Роснефть» — Михаил Давыдов.

«ПРАЙМ». 17.10.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

«Сургутнефтегаз» подвел итоги производственной деятельности за девять месяцев в 2013 г.

ОАО «Сургутнефтегаз» за девять месяцев этого года обеспечило добычу около 45 млн 941,7 тыс. т
нефти. На месторождениях в Республике Саха (Якутия) объем нефтедобычи компании с начала теку�
щего года составил более 5 млн 371,3 тыс. т нефти, что на 11 % больше, чем за девять месяцев 2012 г.

За период январь–сентябрь 2013 г. произведено 9 млрд 053 млн куб. м газа.
Бурение скважин собственными силами компании за девять месяцев этого года выполнено в объе�

ме около 3 млн 984,9 тыс. м горных пород, в том числе поисково�разведочное бурение — 153,5 тыс. м.
По сравнению с периодом январь–сентябрь прошлого года, компания увеличила показатели проходки
в бурении на 8 %.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 09.10.2013.

ТАТНЕФТЬ

Состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Татнефть».

1 октября 2013 г. в г. Казань (Республика Татарстан) состоялось очередное заседание Совета дирек�
торов ОАО «Татнефть» под председательством Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

На заседании были рассмотрены итоги исполнения бюджета ОАО «Татнефть» за восемь месяцев
2013 г. и утверждены бюджеты на октябрь и IV квартал текущего года, обсуждены прогнозы финансово�
хозяйственной деятельности Компании на 2014 год.

Совет директоров заслушал информацию о применении современных технологий и оборудования
для повышения эффективности строительства скважин в ООО «УК «Татбурнефть». В настоящее время
активно внедряются новые технологии на Ашальчинском месторождении сверхвязкой нефти, ведется
строительство новых скважин с последующим проведением многозонного гидроразрыва пласта, а также
бурение многозабойных и горизонтальных скважин на девонские отложения. Одновременно в коллек�
тиве татарстанских буровиков планомерно решаются вопросы дальнейшего повышения производитель�
ности труда, снижения аварийности.

На заседании обсуждена информация о состоянии и развитии корпоративных средств массовой ин�
формации. Отмечено, что СМИ «Татнефти» являются ключевыми источниками информирования работ�
ников, населения и общественности, их материалы остаются востребованными и актуальными. Это газеты
«Нефтяные вести», «Хэзинэ», журнал «Нефть и жизнь», телестудия «Время Татнефти», а также 14 много�
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тиражных газет Группы компаний «Татнефть». Большую популярность завоевало электронное издание
«Нефтяная газета» — многоуровневый самостоятельный медиаресурс с эффективной обратной связью с чи�
тателями. Слаженная и оперативная деятельность корпоративных средств массовой информации играет
важную роль в создании благоприятной среды внутри и вокруг Компании, поддержании ее положительно�
го имиджа и деловой репутации, содействует продвижению технологий и продукции предприятий Группы.

На Совете директоров был также рассмотрен ряд других вопросов деятельности ОАО «Татнефть».
Пресс�служба ОАО «Татнефть». 01.10.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

Moody’s подтвердило рейтинг «Транснефти» на уровне Baa1.

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило приоритетный необеспеченный рей�
тинг ОАО «АК “Транснефть”» на уровне Baa

1
. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Об этом говорит�

ся в сообщении агентства. Moody’s также повысило базовую оценку кредитоспособности компании
с baa

3
до baa

2
. Агентство отмечает, что повышение базовой оценки кредитоспособности «Транснефти»

отражает устойчивое улучшение профиля финансовых рисков компании после завершения ключевых
инвестиционных проектов и основных их этапов. Кроме того, «Транснефть» генерировала положитель�
ный свободный денежный поток в 2012 г. и в первой половине 2013 г.

«ИТАР�ТАСС». 13.09.2013.

Совет директоров «Транснефти» принял инвестиционную программу компании на 2014 г.

10 сентября совет директоров ОАО «АК “Транснефть”» рассмотрел и принял Инвестиционную
программу Компании на 2014 год и на период до 2018 г., включающую программу развития магистраль�
ных нефтепроводов и программу развития магистральных нефтепродуктопроводов.

Плановый объем Инвестиционной программы компании на эти годы составит 500 млрд руб., в том
числе: по программе развития магистральных нефтепроводов — 348 млрд руб. и по программе развития
магистральных нефтепродуктопроводов — 152 млрд руб.

Совокупный объем финансирования по Инвестиционной программе на 2014 год должен составить
189 млрд руб., из них на программу развития системы магистральных нефтепроводов планируется на�
править 150 млрд руб., а на программу развития магистральных нефтепродуктопроводов — 39 млрд руб.

Основный объем инвестиций будет осуществлен по проектам, реализуемым в Сибири и на Дальнем
Востоке. Речь идет об инвестиционных проектах Заполярье—Пурпе, Куюмба—Тайшет, а также о расши�
рении ТС «ВСТО» для обеспечения поставок нефти в Китай до 30 млн т в год и расширении «ВСТО»
на участке Тайшет—Сковородино до 58 млн т в год. Остальные инвестиционные проекты в основном
связаны с организацией поставок нефти на НПЗ страны.

Однако принимается также во внимание что, в случае реализации планов по замораживанию еже�
годной индексации тарифа в сочетании с ростом ставки налога на имущество, в обязательном порядке
потребуется пересмотр и возможное сокращение объема инвестиций на весь период до 2018 г.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 16.09.2013.

Состоялось шестое заседание Экспертного совета «АК “Транснефть”» по вопросу модернизации системы

нефтепродуктопроводов.

2 октября 2013 г. состоялось шестое заседание Экспертного совета ОАО «АК “Транснефть”», посвя�
щенное вопросу модернизации системы нефтепродуктопроводов компании. В мероприятии приняли
участие представители Министерства энергетики РФ, ФСТ России, ОАО «АК “Транснефть”», ОАО
«АК “Транснефтепродукт”», нефтяных компаний, банковские аналитики. По итогам заседания участни�
ки Экспертного совета констатировали, что для развития системы российского трубопроводного транс�
порта необходимы стабильный инвестиционный климат и долгосрочные тарифные решения, которые
должны приниматься не менее чем на 3 года, оптимально — на 5–7 лет.

М. Барков сообщил также, что из�за заморозки тарифов «Транснефть» может отложить работы по
расширению отвода от нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО) на Китай.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 03.10.2013.

«Транснефть» и компании�операторы МН «Дружба» подписали соглашения о взаимоотношениях с целью

сохранения качества нефти и предотвращения сбоев в работе.

Участниками Соглашения являются дочернее предприятие ОАО «АК “Транснефть”» — ОАО «МН
“Дружба”», белорусское ОАО «Гомельтранснефть Дружба», украинское ПАО «Укртранснафта», сло�
вацкое АО «Транспетрол», венгерское ОАО «МОЛ», польское АО ПЭРН «Пшиязнь» и чешское АО
«МЕРО ЧР». Соглашение призвано регулировать вопросы регламентации транспортировки нефти и со�
блюдения надлежащего качества в западном направлении.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 15.10.2013.
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ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

А. Миллер: «Газпром» заинтересован в строительстве магистрального газопровода Ямал—Европа�2».

ОАО «Газпром» заинтересовано в строительстве магистрального газопровода Ямал—Европа�2».
Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил председатель пра�
вления этой компании Алексей Миллер, сообщили в пресс�службе белорусского лидера.

Алексей Миллер высоко оценил достигнутый уровень сотрудничества и рассказал о планах по его
дальнейшему развитию: «У нас в основном бизнесе по поставкам и транзиту газа очень хорошая дина�
мика. Объем поставок в Беларусь в этом году увеличится. Также возрастут объемы транзита, в первую
очередь по газопроводу Ямал�Европа».

Стороны обсудили перспективы развития газотранспортной системы на территории Беларуси,
в том числе за счет строительства магистрального газопровода Ямал—Европа�2. Алексей Миллер выра�
зил заинтересованность в реализации этого проекта.

По словам главы «Газпрома», увеличиваются объемы инвестирования в реконструкцию и модерни�
зацию газотранспортной системы. «По отношению к предыдущему году объем инвестиций возрастет на
20 %. Мы уже вместе с Администрацией Президента, правительством Беларуси выстроили четкую про�
грамму работы, определили приоритетность и первоочередность наших действий и шагов. Это касается
и увеличения мощностей подземного хранения газа, и реконструкции газораспределительных стан�
ций», — рассказал Алексей Миллер.

«В этом году объем закачки газа в подземные хранилища Беларуси уже больше уровня 2012 г.
И в будущем году будет сделан новый качественный шаг. Будут существенно увеличены объемы макси�
мальных суточных отборов зимой, а также увеличатся объемы закачки газа в подземные хранилища.
Как вы и ставили перед нами задачу, это повысит надежность и стабильность поставок газа для потре�
бителей Беларуси в осенне�зимний период», — сказал председатель правления ОАО «Газпром».

«БЕЛТА». 13.09.2013.

«Газпром» получит новые лицензии в Таджикистане.

18 сентября состоялся визит делегации ОАО «Газпром» в составе Председателя Правления Алек�
сея Миллера и Управляющего директора Gazprom International Валерия Гулева в Таджикистан.

В ходе визита Алексей Миллер провел рабочую встречу с Президентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в сфере энергетики. В частности, была
дана положительная оценка работе «Газпрома» по проведению геологоразведочных работ на территории
республики. К настоящему времени компания завершила бурение сверхглубокой поисково�оценочной
скважины «Шахринав�1п» и начала работы по ее испытанию. Кроме того, на встрече было отмечено, что
срок действия лицензий на проведение «Газпромом» поиска и разведки углеводородов на площадях За�
падный Шохамбары и Сарикамыш продлен на пять лет. Также стороны договорились, что в ближайшее
время «Газпрому» будут выданы лицензии на новые перспективные участки недр в республике.

Алексей Миллер и Эмомали Рахмон выразили уверенность, что дальнейшее сотрудничество «Газ�
прома» и Таджикистана в энергетической сфере имеет значительные перспективы и занимает особое ме�
сто в укреплении экономических связей двух стран.

Также в рамках визита состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Министра энергетики
и промышленности Республики Таджикистан Гула Шерали.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 18.09.2013.

«Газпром» ввел в эксплуатацию Калининградское ПХГ.

23 сентября в Калининградской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные
вводу в эксплуатацию первой очереди Калининградского подземного хранилища газа (ПХГ).

В мероприятиях приняли участие Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, за�
меститель Министра регионального развития РФ Сергей Вахруков, заместитель полномочного предста�
вителя Президента РФ в Северо�Западном федеральном округе Станислав Воскресенский, Губернатор
Калининградской области Николай Цуканов, руководители профильных подразделений и дочерних об�
ществ «Газпрома», подрядных организаций.

Пуск Калининградского ПХГ — часть большой работы «Газпрома» по развитию газоснабжения
и газификации Калининградской области. Для подачи дополнительных объемов газа в регион в 2009 г.
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компанией почти в два раза — до 2,5 млрд куб. м в год — была увеличена производительность газопро�
вода Минск—Вильнюс—Каунас—Калининград, проведено расширение компрессорной станции
«Краснознаменская».

В рамках программы газификации с 2002 г. в Калининградской области «Газпромом» построено
42 межпоселковых газопровода протяженностью 400 км, что позволило перевести на газ 24 котельных
и подготовить к приему газа порядка 5 500 домовладений. В результате значительно — на 23,2 %
до 64,2 % — увеличен уровень газификации области, что сопоставимо со среднероссийским показате�
лем (64,4 %).

В настоящее время на Калининградском ПХГ готовы к работе два резервуара суммарной активной
емкостью 52 млн куб. м и максимальной суточной производительностью 4,8 млн куб. м газа (среднесу�
точное потреблением газа в регионе — 5,9 млн куб. м газа). Всего на ПХГ будет построено пять обосо�
бленных резервуаров суммарной активной емкостью 261 млн куб. м. Это позволит в будущем напра�
влять потребителям до 12 млн куб. м газа в сутки.

«Сегодня у нас знаменательное событие — мы ввели в эксплуатацию Калининградское ПХГ, пер�
вое в системе «Газпрома» в соляных кавернах. Это не просто еще один объект на газовой карте страны.
Это опыт, который будет использован нами при строительстве аналогичных подземных хранилищ
в России.

Хранилища такого типа обладают рядом несомненных преимуществ. В частности, можно оператив�
но ввести режим закачки и переключать его на режим отбора. Это говорит о том, что в осенне�зимний
период мы всегда будем иметь полное подземное хранилище в Калининграде, а значит — высокую сте�
пень надежности поставок газа потребителям. Это особенно важно, потому что вопрос энергетической
безопасности Калининградской области находится в поле зрения органов государственной власти Рос�
сии, в поле внимания «Газпрома». Ввод Калининградского ПХГ решает этот вопрос», — сказал Алексей
Миллер.

В рамках торжественных мероприятий Алексей Миллер и Николай Цуканов подписали «Соглаше�
ние о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта строительства регазификационного
терминала СПГ в Калининградской области на побережье Балтийского моря».

В соответствии с документом, Правительство области, в рамках своей компетенции, окажет со�
действие «Газпрому» в проведении необходимых для строительства согласований, а также в вопросах
землеотвода.

В настоящее время по данному проекту выполняется Обоснование инвестиций, которое планиру�
ется завершить в 2014 г.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 23.09.2013.

Совет директоров «Газпрома» одобрил инвестиционную политику компании.

Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил проводимую компанией инвестиционную политику.
На заседании было отмечено, что «Газпром» — один из крупнейших мировых участников энергетиче�
ского рынка и абсолютный лидер среди российских нефтегазовых компаний по объемам инвестиций.
Так, в 2012 г. капитальные вложения Группы «Газпром», в соответствии с Международными стандарта�
ми финансовой отчетности, составили 1,221 трлн руб., в то время как у ряда ведущих отечественных
компаний нефтегазовой отрасли этот показатель не превысил 0,5 трлн руб.

Значительный размер инвестиций связан с особенностями деятельности «Газпрома» по сравнению
с работой других российских нефтегазовых компаний.

На «Газпром» возложена ответственность за газоснабжение российских потребителей и выполне�
ние международных обязательств по поставкам газа. Для этого компания обеспечивает надежную рабо�
ту и масштабное развитие своих добычных и газотранспортных мощностей, в том числе, объектов Еди�
ной системы газоснабжения России — крупнейшей в мире системы транспортировки газа.

Добыча газа ведется в условиях выработанности запасов основных разрабатываемых месторож�
дений. Компания ежегодно увеличивает капиталовложения для поддержания на них текущего уровня
добычи.

Идет планомерная работа по развитию действующих месторождений. В январе 2013 г. компания
вывела на полную проектную мощность (130 млрд куб. м газа в год) Заполярное месторождение, кото�
рое стало самым мощным в России.

Чтобы обеспечить рост добычи в соответствии с прогнозными потребностями в газе, «Газпром» ин�
вестирует значительные средства в поиск и освоение новых месторождений. Причем эта деятельность
все больше смещается в труднодоступные районы России, удаленные от основных мест добычи и не
имеющие необходимой инфраструктуры. «Газпром» создал с нуля добычной комплекс Бованенковско�
го месторождения на Ямале, ведет добычу на Кшукском и Нижне�Квакчикском месторождениях
на Камчатке, в 2013 г. готовится ввести в эксплуатацию Киринское месторождение на сахалинском
шельфе Охотского моря.

«Газпром» вкладывает значительные средства в реализацию проектов в области транспортиров�
ки и хранения газа. Ежегодно на эти цели направляется более 50 % общего объема капиталовложе�
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ний компании. «Газпром» прокладывает газотранспортные маршруты из новых регионов добычи, ре�
конструирует действующие газопроводы, повышает их техническую надежность, увеличивает произ�
водительность подземных хранилищ газа. В 2012 г. основными газотранспортными проектами «Газ�
прома» стали: Бованенково—Ухта и Ухта—Торжок, Грязовец—Выборг, «Южный коридор». Такая
масштабная работа позволяет обеспечить надежную транспортировку газа потребителям в России
и за рубежом.

Реализация сложнейших проектов в регионах с уникальными природно�климатическими усло�
виями требует самых передовых технологий. Только в 2012 г. «Газпром» направил около 8 млрд руб.
на научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы — больше, чем любая другая россий�
ская компания. За счет средств «Газпрома» создаются инновационные решения, которые позволяют су�
щественно сократить расходы на производственную деятельность и минимизировать негативное воз�
действие на окружающую среду.

Кроме того, «Газпром» инвестирует значительные средства в модернизацию и реконструкцию дей�
ствующих газо— и нефтеперерабатывающих мощностей, а также в газификацию регионов Российской
Федерации и возведение объектов социальной направленности. Так, компания выступила инвестором
строительства ключевых спортивных и инфраструктурных объектов в г. Сочи в рамках подготовки
к проведению XXII зимних олимпийских игр.

Инвестиционная деятельность «Газпрома» оказывает значительное влияние на состояние россий�
ской промышленности. Компания является одним из крупнейших в стране заказчиков отечественных
товаров — от продукции базовых отраслей металлургии до предприятий по производству высокотехно�
логичного оборудования. Например, создание новых транспортных маршрутов способствует развитию
трубной промышленности, так как 95 % закупаемой компанией трубной продукции приходится на долю
российских производителей.

Реализация инвестиционной программы «Газпрома» охватывает деятельность сотен организаций,
в том числе, работающих в смежных отраслях экономики. Это обеспечивает рабочие места в различных
секторах промышленности. Кроме того, «Газпром» на протяжении многих лет увеличивает налоговые
платежи в бюджеты всех уровней. 

По итогам 2012 г. «Газпром» стал крупнейшим налогоплательщиком в Российской Федерации, на�
правив на выплаты свыше 1,9 трлн руб.

В ближайшее десятилетие компании предстоит решить целый ряд важных задач. Основные из
них — освоение новых месторождений на Ямале, в восточных регионах страны и на шельфе северных
морей, модернизация и расширение Единой системы газоснабжения, ее развитие на Восток России,
строительство новых маршрутов транспортировки энергоресурсов и диверсификация рынков сбыта
и конечных продуктов, наращивание объемов глубокой переработки газа.

Правлению поручено продолжить работу по реализации крупных инвестиционных проектов с уча�
стием компании.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 25.09.2013.

Совет директоров «Газпрома» рассмотрел вопрос о применении «третьего энергетического пакета».

Совет директоров ОАО «Газпром»  принял к сведению информацию о структуре зарубежных
активов компании, политике и возможных последствиях практической реализации «третьего энерго�
пакета».

Структура деятельности Группы «Газпром» на зарубежных рынках включает в себя активы в сфе�
ре геологоразведки, транспортировки, реализации и хранения газа. В настоящее время проводится рабо�
та, направленная на повышение эффективности деятельности компаний Группы «Газпром» на зарубеж�
ных рынках.

Одновременно с этим продолжается глобальное реформирование энергетического рынка ЕС пу�
тем реализации принятого в сентябре 2009 г. «третьего энергопакета». Основной задачей данного за�
конодательства является создание единого конкурентного рынка в Европе, формирование конкурент�
ной среды на энергетическом рынке за счет обеспечения свободного доступа третьих лиц к газотранс�
портным сетям.

С учетом изложенного «Газпром» ведет активную работу с Европейской комиссией и регулирую�
щими органами Европейского союза в отношении стратегически значимых газотранспортных проектов,
направленных на повышение энергетической безопасности европейских стран.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 25.09.2013.

«Газпром» и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве.

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи�2013» ООО «Газпром газомоторное
топливо» и Сбербанк России заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Председа�
тель Совета директоров ОАО «Газпром», председатель Правления — генеральный директор ООО «Газ�
пром газомоторное топливо» Виктор Зубков и президент, председатель Правления Сбербанка России
Герман Греф.
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Соглашение определяет сотрудничество сторон, направленное на расширение и популяризацию
использования природного газа в автомобильном транспорте, коммунальной, сельскохозяйственной
технике и оборудовании. Взаимодействие в рамках соглашения поможет информировать российские ре�
гионы о современных технических средствах и развитии инфраструктуры для производства, хранения
и использования природного газа в качестве моторного топлива.

«Сотрудничество с финансовыми институтами — важная составляющая развития российского
рынка газомоторного топлива. Используя финансовые инструменты, потребитель получит широкие
возможности для перехода на более экономичный, экологичный и безопасный вид топлива. Сотрудни�
чество также позволит расширить ассортимент техники и оборудования, использующих природный
газ», — сказал Виктор Зубков.

«Использование финансовых продуктов Группы Сбербанка в рамках реализации проектов мо�
дернизации и развития инфраструктуры и транспортной системы городов России позволит создать
дополнительные экономические и социальные эффекты для правительств регионов, — отметил Гер�
ман Греф. — Соглашение позволит также ускорить обновление пассажирского автотранспортного
парка».

Пресс�служба ОАО «Газпром». 30.09.2013.

«Газпром» начал добычу газа во Вьетнаме.

4 сентября состоялся рабочий визит делегации ОАО «Газпром» во главе с Председателем Правле�
ния Алексеем Миллером в Социалистическую Республику Вьетнам.

В рамках визита состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Президента Вьетнама Чыонг Тан
Шанга. Кроме того, прошли переговоры с Председателем Совета директоров Государственной Корпора�
ции Нефти и Газа (КНГ) Petrovietnam Фунг Динь Тхыком и президентом, генеральным директором
КНГ Petrovietnam До Ван Хау.

В присутствии глав компаний состоялась торжественная церемония, посвященная началу промы�
шленной добычи газа с месторождений лицензионных блоков 05–2 и 05–3 на шельфе Вьетнама. Ежесу�
точно здесь будет добываться 8,5 млн куб. м газа и 3,5 тыс. т газового конденсата.

Также председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и президент, генеральный дирек�
тор Государственной КНГ Petrovietnam До Ван Хау подписали Соглашение об основных принципах
деятельности совместного предприятия для реализации проекта по использованию природного газа
в качестве моторного топлива на территории Республики Вьетнам. Документ предусматривает развитие
взаимодействия компаний в указанной сфере, в частности, организацию работ по переводу на газомо�
торное топливо общественного транспорта г. Хошимин.

«Реализация столь масштабных совместных проектов позволит вывести сотрудничество наших
компаний на новый стратегически значимый уровень. Уверен, что это внесет весомый вклад в развитие
топливно�энергетического комплекса Вьетнама, обеспечивая его потребителей экологически чистым
видом топлива на долгосрочную перспективу», — сказал Алексей Миллер.

На переговорах была достигнута договоренность ускорить проведение переговоров по организации
поставок сжиженного природного газа во Вьетнам с проекта «Владивосток�СПГ» и подписать Рамочное
соглашение по поставкам СПГ до конца 2013 г.

В завершение визита состоялась торжественная церемония вручения высших наград Социалисти�
ческой Республики Вьетнам. За заслуги в развитии нефтегазовой отрасли Вьетнама заместитель Пред�
седателя Правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов и член Правления, начальник Департамента
по добыче газа, газового конденсата, нефти Всеволод Черепанов были награждены Орденом дружбы Со�
циалистической Республики Вьетнам.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 07.10.2013.

«Газпром» принял в эксплуатацию третий танкер�газовоз для СПГ.

Gazprom Marketing & Trading (GM&T), 100 %�ное дочернее предприятие группы «Газпром», при�
няла в эксплуатацию новый танкер�газовоз сжиженного природного газа (СПГ) «Река Лена». Об этом
говорится в сообщении компании.

4 октября компания Hyundai Heavy Industries (HHI) на своей верфи в Улсане (Южная Корея) сда�
ла в эксплуатацию новый танкер�газовоз. Судно «Река Лена» стало третьим судном, зафрахтованным
GM&T у греческого оператора газовозов СПГ Dynagas, после танкеров «Река Енисей» и «Река Обь», ко�
торый в 2012 г. стал первым в мире газовозом СПГ, прошедшим по Северному морскому пути.

«Река Лена» — высокотехнологичное судно для перевозки СПГ с грузовыми танками мембранно�
го типа грузовместимостью 155 тысяч куб. м и оборудованное трехтопливной дизель�электрической
силовой установкой. Ледовый класс танкера 1А и оборудование для использования в зимних усло�
виях позволяет газовозу работать в ледовых условиях, в том числе, ходить по Северному морскому пу�
ти во время открытой навигации. Как «Обь» и «Енисей», судно будет эксплуатироваться международ�
ным экипажем.

«ПРАЙМ». 07.10.2013.
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«Газпром»: Задача диспетчерских служб компании — это оптимальное использование имеющихся возмож�

ностей ЕСГ.

В Уфе состоялось IX отраслевое совещание представителей диспетчерских служб газодобываю�
щих и газотранспортных обществ ОАО «Газпром». Совещание прошло под руководством начальника
Центрального производственно�диспетчерского департамента «Газпрома» Бориса Посягина. Высту�
пая с докладом, он отметил, что, благодаря последовательному наращиванию «Газпромом» производ�
ственных мощностей, в течение зимнего сезона 2012–2013 годов не было отмечено случаев срыва га�
зоснабжения потребителей Российской Федерации или невыполнения заявок стран — импортеров га�
за. В этом году в связи с вводом в эксплуатацию Бованенковского месторождения и дальнейшим
наращиванием суточной производительности ПХГ устойчивость Единой системы газоснабжения
(ЕСГ) к зимним пиковым нагрузкам еще более возрастет. Задача диспетчерских служб «Газпрома»
всех уровней в предстоящий зимний период — это прежде всего оптимальное использование имею�
щихся возможностей ЕСГ.

В ходе совещания был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с прохождением зимнего перио�
да 2013–2014 годов, дальнейшим повышением эффективности диспетчерского управления, разработкой
стратегических направлений его развития с целью сохранения высокой надежности работы ЕСГ, повы�
шения качества взаимодействия диспетчерских служб, в том числе интеграцию системы диспетчерско�
го управления газотранспортной системы Беларуси в систему диспетчерского управления ОАО «Газ�
пром». Отдельное внимание было уделено вопросам профессионального обучения диспетчерского пер�
сонала.

Участники совещания также посетили компрессорную станцию «Москово» ООО «Газпром транс�
газ Уфа», где ознакомились с новыми технологиями, внедренными в последнее время на станции.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 09.10.2013.

«Газпром» и компании�производители и дистрибьюторы транспорта и техники подписали меморандумы

в области использования природного газа в качестве моторного топлива.

Председатель Совета директоров ОАО «Газпром», Председатель Правления — генеральный дирек�
тор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор Зубков и руководители ряда крупных компаний�
производителей и дистрибьюторов транспорта и техники — ОАО «БЕЛАЗ», ЗАО «Вольво Восток»,
ООО «Завод Испытательных машин», ООО «ИВЕКО�АМТ», ООО «ККУ «Концерн «Тракторные за�
воды», ООО «Либхерр�Русланд» и ООО «Скания�Русь» — подписали меморандумы в области исполь�
зования природного газа в качестве моторного топлива.

Основная цель сотрудничества — расширение ассортимента транспортных средств, использующих
метан в качестве моторного топлива. Стороны намерены работать совместно по нескольким направле�
ниям. Прежде всего, компании будут разрабатывать программы создания, испытаний и производства
метановой техники для ее применения в различных сферах: строительство, грузоперевозки, сельское и
коммунальное хозяйство.

Стороны будут вести разработку предложений для федеральных и региональных органов власти по
формированию благоприятных условий для масштабного внедрения газомоторной техники.

«Газпром газомоторное топливо» будет координировать строительство инфраструктуры в местах
компактного размещения техники на природном газе. Стороны планируют обмениваться информаци�
ей о тех регионах, где есть потребность и интерес в различных видах газомоторного транспорта. «Газ�
пром газомоторное топливо» будет учитывать эти регионы при составлении программы строительства
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Таким образом, поставки газомотор�
ной техники в субъекты РФ будут синхронизированы с планами по созданию газозаправочной инфра�
структуры.

«Российский рынок газомоторного топлива обладает очень высоким потенциалом для роста бизне�
са компаний�производителей техники. Сегодня подписан ряд соглашений с крупными производителя�
ми и дистрибьюторами автотранспорта. В результате нашей совместной работы ассортимент газомотор�
ной техники ведущих мировых заводов�производителей, которая продается в нашей стране, будет зна�
чительно расширен», — сказал Виктор Зубков.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 15.10.2013.

«Газпром» рассмотрел» готовность объектов Единой системы газоснабжения к работе в период пиковых на�

грузок ОЗП 2013–2014 гг.

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы газоснабжения
(ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок осенью�зимой 2013–2014 годов и меры, необходимые
для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний
период.

На заседании было отмечено, что ЕСГ в основном готова к работе в предстоящий осенне�зимний
период. В ходе подготовки к зиме 2013–2014 годов на объектах ЕСГ проведены все 17 комплексов пла�
ново�профилактических и ремонтных работ. За девять месяцев текущего года выполнены капитальный
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ремонт 1497 км газопроводов, внутритрубная диагностика 17,3 тыс. км газопроводов и электрометриче�
ское обследование 14,8 тыс. км газопроводов. 

Отремонтирован 41 и проведено обследование 807 подводных переходов. Выполнено 464 ремонта
газоперекачивающих агрегатов.

«Газпром» продолжил активное развитие системы подземных хранилищ газа (ПХГ). В частно�
сти, в сентябре было введено в эксплуатацию Калининградское ПХГ, которое стало двадцать вторым
в России. 

Суммарная потенциальная производительность ПХГ «Газпрома» на территории России увели�
чена до рекордного уровня: максимальная суточная производительность на начало сезона отбора —
до 727,8 млн куб. м газа, среднесуточная производительность в декабре — феврале — до 579,6 млн
куб. м газа, что, соответственно, на 56,7 и 43,7 млн куб. м выше аналогичных прошлогодних показа�
телей. Рост среднесуточной производительности сопоставим со среднесуточным потреблением газа
в зимний период отдельными субъектами РФ, например, Краснодарским краем или Нижегородской
областью.

Практически завершены работы по восполнению в ПХГ объема газа, отобранного в прошлом осен�
не�зимнем сезоне, и созданию оперативного резерва газа в российских ПХГ в объеме 69,02 млрд куб. м,
что на 2,7 млрд куб. м больше, чем в 2012 г. Этот показатель станет максимальным в истории отечествен�
ной газовой отрасли.

С учетом ПХГ, расположенных на территории Беларуси, оперативный резерв газа «Газпрома» до�
стигнет 69,94 млрд куб. м, потенциальная производительность ПХГ составит: максимальная суточная
на начало сезона отбора — 745,8 млн куб. м газа, среднесуточная в декабре–феврале — 585,8 млн куб. м
газа.

Для обеспечения надежной работы газодобывающих предприятий, в частности, в полном объеме
проведены ремонты на 85 установках комплексной подготовки газа, введены в эксплуатацию новые
скважины на Бованенковском месторождении. По состоянию на 1 октября 2013 г. на месторождениях
выполнен капитальный ремонт 385 скважин.

Также  в текущем  году  будет  введено в эксплуатацию Киринское месторождение на шельфе
Сахалина.

Вместе с тем, успешное прохождение периода пиковых нагрузок будет напрямую зависеть от созда�
ния потребителями запасов резервного топлива (мазута, угля и других), соблюдения в регионах дисци�
плины газопотребления и исполнения Графика № 1.

Руководителям дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» поручено своевременно завер�
шить подготовку объектов ЕСГ к эксплуатации в осенне�зимний период 2013–2014 годов и обеспечить
надежную и бесперебойную работу производственных мощностей.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 17.10.2013.

НОВАТЭК

«Ямал СПГ» получил положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство объектов морского

порта Сабетта.

ОАО «Ямал СПГ» получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на ре�
зультаты инженерных изысканий и проектную документацию «Строительство объектов морского пор�
та в районе п. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской
губе» (основные объекты морского порта). 

Положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект основных
объектов морского порта Сабетта было получено в августе 2013 г.

Ранее компания получила положительное заключение государственной экологической экспертизы
и «Главгосэкспертизы России» на проектную документацию по объектам подготовительного периода
морского порта Сабетта, а также другим объектам инфраструктуры проекта, включая поселок Сабетта
и аэропорт, обустройство Южно�Тамбейского месторождения и строительство завода СПГ в поселке
Сабетта.

По состоянию на начало октября 2013 г. «Ямал СПГ» получило все экологические и экспертные го�
сударственные одобрения проектной документации, необходимые для строительства объектов инфра�
структуры, добычи, подготовки, сжижения газа на Южно�Тамбейском месторождении и отгрузки СПГ
и газового конденсата в порту Сабетта.

Пресс�служба ОАО «Ямал СПГ». 08.10.2013.

«НОВАТЭК» сообщил предварительные производственные показатели за III квартал и девять месяцев

2013 г.

OAO «НОВАТЭК» сообщило предварительные производственные показатели за III квартал и де�
вять месяцев 2013 г.
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В III квартале 2013 г. валовая добыча составила 14,53 млрд куб. м природного газа и 1143 тыс. т
жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). 

По сравнению с III кварталом 2012 г. объем добычи газа увеличился на 1,21 млрд куб. м или на 9,1 %,
добыча жидких углеводородов выросла на 147 тыс. т или на 14,8 %.

За девять месяцев 2013 г. валовая добыча составила 45,81 млрд куб. м природного газа и 3526 тыс. т
жидких углеводородов. 

По сравнению с девятью месяцами 2012 г. добыча природного газа увеличилась на 3,79 млрд куб. м
или на 9,0 %, добыча жидких углеводородов выросла на 401 тыс. т или на 12,8 %.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК в III квартале
и за девять месяцев 2013 г. составил 1150 и 3551 тыс. т, что на 24 % и 22 % соответственно превышает
аналогичные показатели за III квартал и девять месяцев 2012 г.

По предварительным данным, объем реализации стабильного газового конденсата (СГК) на экс�
порт в III квартале 2013 г. составил 206 тыс. т по сравнению с 723 тыс. т за аналогичный период 2012 г.
Снижение объемов реализации СГК связано с вводом в эксплуатацию комплекса по фракционированию
и перевалке СГК в порту Усть�Луга во II квартале 2013 г.

В III квартале 2013 г. на комплексе в Усть�Луге было переработано 714 тыс. т СГК. По предвари�
тельным данным, было реализовано 690 тыс. т готовой продукции, в том числе 562 тыс. т нафты, 73 тыс. т
керосина и 55 тыс. т мазута и дизельной фракции (газойла).

По состоянию на 30 сентября 2013 г., 2 364 млн куб. м газа, а также 378 тыс. т СГК и продуктов
его  переработки  было  отражено  как  «остатки готовой продукции»  и «товары в пути»  в  составе
запасов.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 11.10.2013.

«НОВАТЭК» завершил строительство второй очереди комплекса в Усть�Луге.

ОАО «НОВАТЭК» сообщает о завершении строительства и начале пуско�наладочных работ
на второй очереди комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата
в порту Усть�Луга на Балтийском море.

Вторая очередь Комплекса включает установку по фракционированию стабильного газового кон�
денсата (СГК) проектной мощностью 3 млн т в год и дополнительный причал. 

С запуском второй очереди суммарная мощность Комплекса по переработке СГК вырастет в два ра�
за, до 6 млн т в год.

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил: «Завершение строи�
тельства Комплекса в Усть�Луге является важной составляющей расширения перерабатывающих мощ�
ностей «НОВАТЭКа» в преддверии существенного увеличения добычи газового конденсата. Вывод
комплекса на полную мощность позволит сохранить достигнутый уровень вертикальной интеграции на�
шей производственной цепочки».

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 16.10.2013.

СИБУР

«СИБУР» прошел второй надзорный аудит системы экологического менеджмента

В «СИБУРе» успешно завершен второй надзорный аудит корпоративной системы экологического
менеджмента, проведенный компанией Bureau Veritas Certification Rus (BV Certification), на соответ�
ствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

Итоги проделанной работы были оценены BV Certification в ходе надзорных аудитов, которые про�
шли с 12 августа по 10 сентября 2013 г. на предприятиях ОАО «Воронежсинтезкаучук», ЗАО «Сибур�
Химпром», ОАО «СибурТюменьГаз» (Губкинский ГПЗ), ООО «Тобольск�Нефтехим» и в корпоратив�
ном центре «СИБУРа».

Аудиторы отметили приоритетное планирование природоохранных мероприятий, успешную реа�
лизацию масштабных программ технического перевооружения, призванных существенно повысить на�
дежность и эффективность работы, минимизировать воздействие на окружающую среду. Специалисты
BV Certification также обратили внимание на широкое внедрение автоматизированных систем управле�
ния технологическими процессами на предприятиях компании, компетентность менеджмента в вопро�
сах функционирования КСЭМ, высокий уровень экологической культуры как на производстве, так и в
общественной жизни сотрудников.

По результатам аудита было подтверждено действие сертификата соответствия корпоративной си�
стемы экологического менеджмента «СИБУРа» международному стандарту ISO 14001:2004.

Представленные BV Certification результаты аудита будут учтены менеджментом в дальнейшей ра�
боте по управлению качеством окружающей среды и обеспечению экологической безопасности пред�
приятий компании.

Пресс�служба ОАО «СИБУР Холдинг». 17.09.2013.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

«Россети» участвует в развитии объединения энергосистем стран — участниц СНГ.

Представители ОАО «Россети» приняли участие в работе 18�го заседания Координационного сове�
та по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств — участников СНГ в обла�
сти электроэнергетики и работе 23�го заседания Рабочей группы «Формирование общего электроэнер�
гетического рынка стран СНГ».

Участники заседаний обменялись информацией о ходе выполнения Стратегии взаимодействия
и сотрудничества государств�участников СНГ в области электроэнергетики, проинформировали пред�
ставителей государств — участников СНГ о ходе выполнения Сводного план�графика формирования
общего электроэнергетического рынка государств�участников СНГ.

«Среди наиболее важных вопросов, касающихся обеспечения надежности совместной (параллель�
ной) работы электроэнергетических систем стран�участниц СНГ, можно назвать обсуждаемый проект
порядка определения почасовых величин отклонений от согласованных значений межгосударственных
перетоков электрической энергии. Данной теме было уделено достаточно много внимания. — отметил
начальник управления международной и конгрессно�выставочной деятельности Департамента техноло�
гического развития и инноваций ОАО «Россети» Виталий Мазур. — Кроме того, сейчас 9 из 11 нацио�
нальных энергосистем государств Содружества осуществляют синхронную параллельную работу. Так�
же Объединение энергосистем СНГ работает параллельно с энергосистемами Латвии, Литвы, Эстонии
и Монголии. Осуществляется обмен электроэнергией по другим схемам с энергосистемами других госу�
дарств Азии и Европы». Этим вопросам на заседаниях Координационного комитета было также уделе�
но повышенное внимание.

Пресс�служба ОАО «Россети». 13.09.2013.

В ОАО «МОЭСК» создается комплаенс�система.

Функция комплаенс как эффективный инструмент управления комплаенс�рисками становится нео�
тъемлемой частью современной системы корпоративного управления бизнеса. Используя лучшие россий�
ские и мировые практики, в ОАО «МОЭСК» создан департамент комплаенс�контроля, антикоррупцион�
ных мероприятий и контроллинга, руководителем которого назначена Елена Павловская�Мохнаткина.
К основным задачам нового департамента отнесены вопросы, связанные с формированием и обеспечением
функционирования комплаенс�системы, а также организации процесса управления комплаенс�рисками.

Кроме того, деятельность департамента предусматривает консультирование сотрудников по вопро�
сам соответствия требованиям применимого к ОАО «МОЭСК» законодательства и внутренних локаль�
ных нормативных актов. Первая такая масштабная «консультация» состоялась в начале сентября в Мос�
кве. Для топ�менеджмента компании был проведен тренинг�семинар по вопросам организации и функ�
ционирования комплаенс�системы в ОАО «МОЭСК». Участники мероприятия ознакомились
с организационной структурой комплаенс�функции, практическими аспектами создания комплаенс�си�
стемы, примерами ее внедрения. «Очень важно, чтобы при построении комплаенс�системы, в первую
очередь, руководство уверенно задавало «тон сверху», демонстрируя нетерпимое отношение к корруп�
ции и взяточничеству, обеспечивая соблюдение принятых политик и процедур компании, контролируя
их неукоснительное соблюдение сотрудниками», — отметила Елена Павловская�Мохнаткина.

Создание эффективной комплаенс�системы, в конечном итоге способно гарантировать достижение
целей компании и защиту ее деловой репутации.

Пресс�служба ОАО «МОЭСК». 13.09.2013.

В ОАО «Россети» создан Научно�технический совет.

В ОАО «Россети» создан Научно�технический совет (НТС). В состав коллегиального совещатель�
ного органа вошли представители компании, ведущие ученые и эксперты в области электроэнергетики.

НТС ОАО «Россети» создан для рассмотрения стратегических, концептуальных и программных
документов инновационного развития ОАО «Россети», научно�технических вопросов, выработки перс�
пективных направлений развития электросетевого комплекса, формирования технических решений для
перевооружения энергообъектов, оценки эффективности проводимых прикладных и фундаментальных
научных исследований, формирования предложений по использованию научно�технических достиже�
ний и передового опыта зарубежных стран при решении производственных задач и вопросов совершен�
ствования ресурсного обеспечения инновационной деятельности ОАО «Россети».
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Возглавил совет директор Института энергетических исследований РАН Алексей Макаров, его за�
местителем стал первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»
Роман Бердников. Также в состав Научно�технического совета вошли руководители структурных по�
дразделений ОАО «Россети» и дочерних компаний, представители Российской академии наук, ОАО
«СО ЕЭС», а также ведущие ученые и сотрудники научно�исследовательских и проектных организаций,
образовательных учреждений. Основными задачами НТС является выработка предложений в рамках
формирования и реализации единой инновационной, технической и эксплуатационной политики
в электросетевом комплексе ОАО «Россети», организационная деятельность по разработке и внедрению
новой техники и технологий в проекты строительства, реконструкции и технического перевооружения,
направленные на повышение надежности и эффективности функционирования электросетевого ком�
плекса ОАО «Россети» и снижения издержек его эксплуатации.

Одним из важных направлений в работе Научно�технического совета станет деятельность по со�
провождению реализации Концепции интеллектуальной электроэнергетической системы России с ак�
тивно�адаптивной сетью (ИЭС ААС). Для этого при НТС будет сформирован Комитет по стратегии ра�
звития ИЭС ААС — Архитектурный комитет. В числе его задач — определение требований заинтересо�
ванных субъектов электроэнергетики к интеллектуальной сети, разработка эталонной архитектуры
ИЭС ААС, инициация и мониторинг реализации пилотных проектов ИЭС ААС с целью апробации но�
вых технологических и организационных решений. 

Первое заседание Научно�технического совета планируется провести в октябре текущего года.
Пресс�служба ОАО «Россети». 20.09.2013.

«Россети» до конца октября запустят единый интернет�портал технологических присоединений к сетям.

ОАО «Россети» до конца октября 2013 г. запустит единый интернет�портал технологических присо�
единений к сетям. Об этом на круглом столе «Национальная предпринимательская инициатива в дей�
ствии. От задач к результатам» заявил первый заместитель генерального директора по технической поли�
тике ОАО «Россети» Роман Бердников. На мероприятии его участники обсуждали ход реализации дорож�
ных карт, которые содержат меры для устранения наиболее значимых барьеров ведения бизнеса в России.

Роман Бердников рассказал о результатах выполнения дорожной карты «Повышение доступности
энергетической инфраструктуры». Данный документ предусматривает в том числе создание в 2013 г.
единого информационного ресурса для повышения прозрачности процедуры техприсоединения, сокра�
щения сроков подачи заявки, повышение информированности заявителей.

«Интернет�портал технологических присоединений отображает центры питания по всей стране,
степень загрузки оборудования, количество поданных заявок и заключенных договоров, содержит по�
яснения по процедуре технологического присоединения, регламентирующие документы и другую по�
лезную информацию для потребителя. В ближайшее время будет осуществлена возможность подать за�
явку через личный кабинет и отслеживать ход ее выполнения», — пояснил Роман Бердников.

Предусмотрено, что информация по техприсоединению для потребителей будет размещена по
принципу двухуровневого построения. На сайте «верхнего уровня» (федеральном) предусмотрены
подача заявок до 150 кВт через Интернет, ознакомление с нормативными документами, обзор показа�
телей привлекательности регионов России по доступности электросетевой инфраструктуры, возмож�
ность обратной связи. Его главное преимущество — возможность легкого перехода на сайт любой до�
черней компании ОАО «Россети» и публикация сводных данных по холдингу. Архитектура сайта по�
зволяет подключить и сайты других территориальных сетевых организаций. Сайты «нижнего
уровня» — это интернет�сайты дочерних компаний ОАО «Россети». Их функционал шире: можно по�
дать заявку до 150 кВт на техприсоединение через Интернет, ознакомиться с информацией по перера�
спределению мощностей, работать в личном кабинете, найти ближайший центр питания на интерак�
тивной географической карте, просмотреть загрузку оборудования, оценить резервы свободных мощ�
ностей. Эти сайты уже работают.

Среди прочих результатов «Россетей» по выполнению дорожной карты Роман Бердников упомянул
региональный закон, принятый при поддержке правительства Свердловской области, который позволяет
строить сети классом напряжения 0,4—20 кВ без получения разрешения на строительство. Также отметил
ряд территориальных сетевых компаний — МОЭСК, Ленэнерго, МРСК Сибири, Янтарьэнерго, являющих�
ся пилотными площадками по внедрению решений, которые позволят сделать электросетевую инфраструк�
туру более доступной, повысить эффективность работы с клиентами и значительно улучшить бизнес�кли�
мат в стране.

Также в ходе выступления Роман Бердников отметил ряд нерешенных проблем, которые сдержи�
вают процесс повышения доступности сетевой инфраструктуры в России. Среди наиболее важных он
отметил, что не внесены изменения в Земельный и Градостроительный кодексы в части ускорения про�
цесса выделения земель и сроков выдачи разрешений на строительство. На законодательном уровне не
урегулированы отношения с третьими лицами (прочими собственниками оборудования, затрагиваемо�
го технологическим присоединением конечного заявителя). «Правилами техприсоединения за сетевой
организацией закреплена обязанность по урегулированию отношений с 3�ми лицами. Но в реальности
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сетевая компания не может прийти в зону ответственности чужого собственника и договориться об осу�
ществлении подключения, зачастую даже за собственные средства», — пояснил Роман Бердников.

Особое внимание замглавы «Россетей» обратил на отсутствие механизма ответственности потреби�
теля за ту мощность, которую он заявил. «В среднем по стране загруженность по договорам на передачу
энергии составляет 20 % мощности, заявленной по техприсоединению, с учетом резерва мощности полу�
чается, что на 50 % объекты недозагружены. Нужно предъявлять более жесткие требования к ответ�
ственности потребителя, нужно чтобы потребитель оплачивал всю заявленную мощность. Это позволит
сетевым компаниям оптимизировать свои инвестпрограммы, так как не нужно будет строить новый
центр питания при недозагруженном соседнем источнике питания», — сказал Роман Бердников.

Пресс�служба ОАО «Россети». 07.10.2013.

ФСК ЕЭС

«ФСК ЕЭС» назначает VTB Capital в качестве маркет�мейкера для работы с ГДР на LSE.

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее — «ОАО «ФСК ЕЭС» или
«Компания», тикер FEES на MICEX�RTS и LSE), входящая в Группу компаний ОАО «Россети», являю�
щаяся оператором Единой национальной электрической сети, сегодня объявляет о назначении VTB Capital
в качестве маркет�мейкера Компании для работы с глобальными депозитарными расписками, которые тор�
гуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Назначение вступает в силу 12 сентября 2013 г.

Федеральная сетевая компания нацелена на укрепление взаимоотношений с иностранными инвесто�
рами, и назначение VTB Capital в качестве маркет�мейкера будет способствовать повышению ликвидно�
сти ГДР на Лондонской фондовой бирже. Компания успешно провела листинг глобальных депозитарных
расписок на основном рынке Лондонской фондовой биржи в марте 2011 г. Банком�депозитарием програм�
мы ГДР Федеральной сетевой компании с 1 июля 2013 г. является Bank of New York Mellon.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 13.09.2013.

«ФСК ЕЭС» повышает надежность выдачи мощности Саяно�Шушенской ГЭС.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний ОАО «Россети») — МЭС Сибири — завер�
шил капитальный ремонт двух линий электропередачи 500 кВ Саяно�Шушенская ГЭС — Новокузнец�
кая, повысив тем самым надежность выдачи мощности крупнейшей в России гидростанции — Саяно�
Шушенской ГЭС. «От надежной работы данных линий зависит не только электроснабжение Кемеров�
ской области, но и в целом энергосистем Кузбасса и Хакасии, — отмечает главный инженер Кузбасского
предприятия МЭС Сибири Андрей Старцев.»

В ходе работ энергетиками произведена замена 22 дефектных изоляторов, создающих изоляцион�
ный промежуток в местах крепления провода к опорам. На линиях также установлено семь гасителей
вибрации, предназначенных для уменьшения рисков повреждения провода в поддерживающих зажимах
от колебаний. Произведена регулировка искровых промежутков, ремонт провода и двух грозотросов,
служащих для защиты от прямых ударов молнии. Укреплено 62 фундамента опор ЛЭП. Кроме этого, на
опорах линий установлено 464 информационных знака, необходимых для повышения безопасности сто�
ронних лиц в охранных зонах ЛЭП и борьбы с нарушителями. Все работы проведены в рамках реализа�
ции годовой ремонтной программы.

Линии электропередачи 500 кВ Саяно�Шушенская — Новокузнецкая протяженностью по 450 км
каждая осуществляют перетоки электроэнергии между энергосистемами Хакасии и Кузбасса. Первая
введена в эксплуатацию в 1983 г., вторая — в 1985 г. Они обеспечивают и энергоснабжение таких пред�
приятий, как Новокузнецкий алюминиевый завод, Новокузнецкий металлургический комбинат, Запад�
но�Сибирский металлургический комбинат и ОАО «Кузнецкие ферросплавы».

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 01.10.2013.

РУСГИДРО

Всеволод Демченко избран генеральным директором ОАО «Богучанская ГЭС».

Решением Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко избран генеральным
директором гидростанции. Ранее он работал в должности первого заместителя генерального директо�
ра — главного инженера ОАО «Богучанская ГЭС».

В январе 2010 г. Демченко перешел на работу в ОАО «Богучанская ГЭС». Здесь он последователь�
но работал в должности начальника оперативно�диспетчерской службы, заместителя главного инжене�
ра по эксплуатации, главного инженера.

Прежний руководитель станции, Николай Терешков, занимавший эту должность с апреля 2011 г.,
сложил с себя полномочия генерального директора по собственному желанию.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 18.09.2013.
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Бурейская ГЭС готова к работе в осенне�зимний период.

Филиал ОАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС» готов к работе в условиях несения осенне�зимнего
максимума нагрузок. К такому выводу пришла межведомственная комиссия, работавшая в филиале с 16
по 20 сентября. В торжественной обстановке главный технический инспектор ОАО «РусГидро» — на�
чальник комиссии Валентин Стафиевский вручил главному инженеру филиала Василию Татарникову
паспорт готовности станции к осенне�зимнему периоду.

В состав комиссии вошли представители Дальневосточного управления Ростехнадзора, филиала
ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ, Главного управления МЧС по Амурской области, ОАО «РусГидро».
По результатам проверки Бурейская ГЭС была признана готовой к выполнению диспетчерских заданий.

Аномальный паводок на Дальнем Востоке не повлиял на подготовку Бурейской ГЭС к зиме. Теку�
щий режим работы станции позволит до наступления отрицательных температур сработать водохрани�
лище до отметки 253–254 м, что является нормальным для входа гидроузла в зиму. Оставшийся объем
воды будет использован для работы гидроагрегатов. Согласно правилам, до апреля будущего года водо�
хранилище предстоит сработать до отметки 236 м (уровень мертвого объема), и, тем самым, подготовить
резервную емкость для аккумуляции половодных и паводковых вод.

В ходе подготовки к осенне�зимнему периоду на Бурейской ГЭС были проведены технические ме�
роприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы оборудования, техноло�
гических систем и сооружений в условиях отрицательных температур наружного воздуха. Подразделе�
ния предприятия укомплектованы обученным и аттестованным персоналом. На станции сформирован
аварийный запас оборудования, материалов, необходимых инструментов, спецодежды для работы
в зимних условиях. Проведены тренировки со всеми сменами оперативного персонала по предотвраще�
нию аварийных ситуаций в условиях низких температур.

Электрокотельные п. Талакан, находящиеся в эксплуатации филиала ОАО «РусГидро» — «Бурей�
ская ГЭС», проверены комиссией администрации Бурейского района и также получили паспорта готов�
ности к работе в осенне�зимний период 2013–2014 г.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 20.09.2013.

«РусГидро» выплатило дивиденды за 2012 г.

«РусГидро» (сообщает о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акци�
ям за 2012 год. Общий размер дивидендов, начисленных на акции (государственный регистрационный
номер 1�01�55038�Е от 22.02.2005 г., 1�01�55038�Е�041D от 03.12.2012 г.), составляет 3 675 573 289 руб.
73 коп., включая суммы налоговых платежей, подлежащих удержанию при выплате дивидендов. Общий
размер дивидендов, выплаченных по акциям, — 3 648 114 120 руб. 81 коп. Общее количество акций,
на которые были начислены дивиденды, — 384 632 705 292, включая размещенные, но еще не зареги�
стрированные акции дополнительной эмиссии.

Выплаты осуществлены в полном объеме всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров
Общества (в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 23.05.2013 г.)
и указавшим в качестве предпочтительного способа получения «банк» или «почта», за исключением
27 459 168 руб. 42 коп. Причина невыплаты — наличие некорректных банковских или почтовых рекви�
зитов, а также невостребование дивидендов акционерами, которые указали в качестве предпочтительно�
го способа получения дивидендов «касса».

Указанные акционеры могут получить свои дивиденды после подачи заявления об их выплате
и внесения в систему ведения реестра акционеров ОАО «РусГидро» уточненных платежных реквизитов
или иных реквизитов, а также предпочтительного способа их получения.

Решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,00955606 руб. на одну акцию по
результатам 2012 г. принято годовым Общим собранием акционеров Общества 28 июня 2013 г. Источником
выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль по РСБУ).

Акционеры, не получившие дивиденды за 2012 год по причине наличия в анкете зарегистрирован�
ного лица некорректных реквизитов для перечисления дивидендов, также могут обращаться в указан�
ные кассы ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 27.09.2013.

Проект достройки Чебоксарского гидроузла нуждается в особом порядке прохождения государственной

экологической экспертизы.

Для прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) проекта завершения строи�
тельства Чебоксарской ГЭС требуется особый порядок.

Необходимость особого формата экспертизы связана с тем, что проектировщик не может указать
в проекте источник финансирования мероприятий, связанных с подъемом уровня Чебоксарского водо�
хранилища до проектной отметки. Невозможно также предоставить правоустанавливающие документы
на землю, где планируется подъем водохранилища, в том числе особо охраняемых природных террито�
рий и захоронений отходов (скотомогильников). Без данной информации государственная экологиче�
ская экспертиза вправе выдать отрицательное заключение по проекту.
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Однако согласно действующему законодательству определить источник финансирования и полу�
чить правоустанавливающие документы можно только после того, как будет принято правительствен�
ное решение об отметке НПУ Чебоксарского водохранилища. Получается замкнутый круг, поэтому
единственным решением в данной ситуации может стать разрешение со стороны Правительства РФ
пройти экспертизу в особом порядке.

Генеральный проектировщик достройки Чебоксарского гидроузла — ОАО «Инженерный центр
энергетики Поволжья» — по поручению «РусГидро» представил в Росприроднадзор полный пакет про�
ектной документации: технические отчеты о проведенных изысканиях и натурных обследованиях, ком�
плекс инженерных решений по подъему водохранилища до проектной отметки 68 м, сметную докумен�
тацию, чертежи, картографический материал, трехмерную модель водохранилища, фотоматериалы, рас�
четы экономической эффективности проекта, а также окончательный вариант оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС), который подготовлен на основе общественных слушаний. Росприрод�
надзор признал комплектность представленных материалов и приказом № 383 от 3 июля 2013 г. опреде�
лил срок проведения ГЭЭ — три месяца.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 03.10.2013.

СО ЕЭС

Системный оператор завершил 2�й этап приема ценовых заявок на конкурентный отбор мощности на 2014 г.

Завершен второй этап подачи ценовых заявок на продажу мощности на конкурентный отбор мощно�
сти (КОМ) на 2014 год. Предварительные итоги КОМ на 2014 год опубликованы на специализированном
технологическом сайте ОАО «СО ЕЭС» «Конкурентный отбор мощности» (http://monitor.so�ups.ru/).

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 16.09.2013.

Системный оператор начал сбор информации по изменению установленной мощности генерирующего обо�

рудования для учета при разработке Схемы и программы развития ЕЭС на 2014�2020 гг.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 г. № 823
«О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» ОАО «СО ЕЭС» совместно
с ОАО «ФСК ЕЭС» начата разработка Схемы и программы развития ЕЭС России на период
2014–2020 гг. (СиПР ЕЭС на 2014–2020 гг.).

Для учета в СиПР ЕЭС на 2014–2020 гг. изменений установленной мощности генерирующего обору�
дования (реконструкции, вводы и выводы из эксплуатации) ОАО «СО ЕЭС» организует сбор соответ�
ствующих предложений по прилагаемой форме. Полученные предложения от собственников генерирую�
щих объектов и (или) генерирующего оборудования, а также компаний, планирующих строительство
объектов генерации, будут учтены в СиПР ЕЭС на 2014–2020 гг. только при наличии обосновывающих
документов.

Для впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, ранее присоединенных ре�
конструируемых энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается на ве�
личину более 5 МВт, в качестве обоснования собственниками энергопринимающих устройств должна
быть представлена информация о максимальной нагрузке и сроках ввода энергопринимающих устройств,
утвержденные технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
и заявка на технологическое присоединение, подтверждающие максимальную мощность и сроки ввода.

В случае отсутствия обосновывающих материалов, предусматривающих реализацию планируемых
изменений представленная информация не будет учитываться в СиПР ЕЭС на 2014�2020 гг. при фор�
мировании балансов мощности и электрической энергии, расчетов электроэнергетических режимов.

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 17.10.2013.

СОВЕТ РЫНКА

НП «Совет рынка» подготовил анализ деятельности ряда субъектов ОРЭМ по итогам 2012 г.

НП «Совет рынка» подготовлен анализ эффективности хозяйственной деятельности основных
субъектов оптового рынка электроэнергии (генерирующих компаний и гарантирующих поставщиков)
в 2012 г. в сравнении с 2011 г. Анализ включает в себя оценку влияния на производственные и стоимост�
ные результаты деятельности предприятий ключевых отраслевых факторов, таких как показатели элек�
тропотребления, динамика цен на электроэнергию и другие.

Исследование проводилось по 20 генерирующим компаниям и по наиболее крупным гарантирую�
щим поставщикам, раскрывшим данные по итогам функционирования в 2012 г.

Анализ деятельности генерирующих компаний в 2012 г. показал следующее:
— объем фактической выработки электроэнергии в целом по стране вырос незначительно (на 0,6 %)

вследствие небольшого роста электропотребления;
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— по определенным компаниям произошло уменьшение по отношению к 2011 г. значения коэффи�
циента использования установленной мощности (КИУМ);

— уровень нерегулируемых (свободных) цен был выше уровня регулируемых цен на 15 % в сред�
нем по всем рассматриваемым генерирующим компаниям. При этом уровень регулируемых и нерегули�
руемых цен вырос в сравнении с 2011 годом примерно на 2 %;

— общая выручка от продаж генерирующих компаний по данным бухгалтерской отчетности прак�
тически сохранилась на том же уровне по сравнению с 2011 г.;

— рентабельность продаж осталась на уровне 11–12 %.
Основные результаты анализа деятельности гарантирующих поставщиков в 2012 г.:
— средневзвешенная по рассматриваемым энергосбытовым компаниям нерегулируемая цена прио�

бретаемой на ОРЭМ электроэнергии (мощности) превысила регулируемую цену более, чем на 20 %;
— прибыль от продаж получили большинство гарантирующих поставщиков;
— по данным бухгалтерской отчетности компаний наблюдалось снижение среднего значения вы�

ручки от реализации на 4 % и прирост среднего значения полной себестоимости реализованной продук�
ции на 1 %;

— рентабельность продаж по рассматриваемым гарантирующим поставщикам снизилась до 4 %.
Пресс�служба НП «Совет рынка». 20.09.2013.

В Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка принят ряд изменений.

На заседании Наблюдательного совета НП «Совет рынка» 14 октября был принят ряд изменений
в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности (ДОП), на�
правленных на уточнение некоторых пунктов Положения о порядке предоставления финансовых гаран�
тий на оптовом рынке.

Согласно принятым изменениям, участник оптового рынка, который к 28 октября 2013 г. полно�
стью исполнил все свои обязательства по оплате электроэнергии, а в период с 28 июля 2013 г. по 21 сен�
тября 2013 г. не нарушал платежную дисциплину (оплачивал предоставленную ему электроэнергию
в срок и с отклонением не более 0,3 %), не обязан предоставлять ОАО «ЦФР» финансовую гарантию
на ноябрь 2013 г. Кроме того, Наблюдательным советом были приняты изменения, связанные с поряд�
ком определения предельного объема поставки мощности для генерирующего оборудования.

Пресс�служба НП «Совет рынка». 18.10.2013.

ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ

Игорь Пацан назначен директором Каскада Туломских ГЭС ОАО «ТГК�1».

13 сентября директором Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК�1» назначен
Игорь Пацан. Эту должность он будет совмещать с должностью директора Каскада Серебрянских ГЭС.
Таким образом, под его руководством будет находиться шесть гидроэлектростанций.

С 1998 по 2004 год работал инженером на Каскаде Пазских ГЭС. С 2004 по 2008 год прошел путь
от специалиста до начальника службы оперативно�технического сопровождения режимов управления
филиала «Кольский» ОАО «ТГК�1». С 2008 по 2011 год — директор Каскада Пазских ГЭС.

С 2011 г. — директор Каскада Серебрянских ГЭС.
Пресс�служба ОАО «ТГК�1». 13.09.2013.

«Газпром энергохолдинг» получил займ от «Газпрома» в размере 50 млрд руб. на покупку МОЭК.

ООО «Газпром энергохолдинг» получил займ от «Газпрома» в размере 50 млрд руб. на покупку
ОАО «МОЭК».

«Газпром энергохолдинг» в августе стал победителем аукциона по продаже 89,9 % акций МОЭК,
принадлежащих городу. Стоимость «МОЭК» по договору составила 98 млрд 620 млн 412 тыс. 19 руб.

«Газпром энергохолдинг» — холдинговая вертикально интегрированная компания, управляет гене�
рирующими компаниями группы «Газпром» и является крупнейшим в России владельцем электроэнер�
гетических активов. Компании принадлежат контрольные пакеты акций ОАО «Мосэнерго», МОЭК,
ОАО «ТГК�1» и ОАО «ОГК�2». Входит в десятку ведущих мировых производителей электроэнергии.

«ИТАР�ТАСС». 19.09.2013.

Борис Краснопеев назначен директором филиала ОАО «ОГК�2» — Троицкая ГРЭС.

Директором филиала ОАО «ОГК�2» — Троицкая ГРЭС назначен Борис Краснопеев. Он работает
на Троицкой ГРЭС с 2006 г. С октября 2012 г. и до настоящего времени занимал должность заместите�
ля главного инженера по ремонту и техническому перевооружению и реконструкции (ТПиР).

«На Троицкой ГРЭС реализуется крупнейший инвестиционный проект компании. Строительство
угольного энергоблока мощностью 660 МВт должно завершиться к концу следующего года. Поэтому од�
ним из основных направлений деятельности Бориса Краснопеева в новой должности будет курирование
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пусконаладочных работ и обеспечение соблюдения сроков ввода нового блока, установленных догово�
ром на предоставление мощности. Уверен, что большой опыт работы Бориса Викторовича в энергетике
будет способствовать также повышению надежности и экономической эффективности одной из кру�
пнейших электростанций Уральского региона», — отметил, комментируя назначение, генеральный ди�
ректор ОАО «ОГК�2» Денис Башук.

Пресс�служба ОАО «ОГК�2». 15.10.2013.

ТГК

Fortum ввела в строй Няганскую ГРЭС.

24 сентября состоялось торжественное открытие новой тепловой электростанции в г. Нягань (Ханты�
Мансийский автономный округ�Югра). В церемонии приняли участие Президент РФ Владимир Путин и
Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте. Коммерческая эксплуатация энергоблока № 1
электростанции началась в марте 2013 г., второй и третий энергоблоки должны начать работу в 2013 и
2014 гг. Няганская ГРЭС — самая крупная тепловая электростанция России, построенная «с нуля» в период
с 1990 г. По завершении строительства трех энергоблоков ее установленная мощность превысит 1250 МВт.

«Няганская ГРЭС представляет собой самую значительную часть инвестиционной программы For�
tum в России и расположена в одном из самых важных для корпорации регионов страны. Fortum наце�
лен на долгосрочное присутствие в России, а российский энергорынок играет существенную роль в на�
шей стратегии», — заявил на мероприятии Маркус Раурамо, главный финансовый директор Корпора�
ции Fortum. «К концу следующего года совокупная установленная мощность электростанций нашей
компании по электрической энергии практически удвоится. Няганская ГРЭС оснащена высококлас�
сным современным оборудованием, которое позволит эффективно производить электроэнергию в ре�
гионе с масштабной нефте� и газодобычей», — отметил Александр Чуваев, исполнительный вице�прези�
дент Корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия».

Няганская ГРЭС состоит из трех блоков на основе ПГУ. Мощность первого из них превысила
420 МВт, по своим характеристикам он является одним из самых эффективных энергоблоков в России.
На втором энергоблоке в настоящее время идут пусконаладочные работы. Ожидается, что он начнет ра�
боту до конца 2013 г. Начало эксплуатации третьего энергоблока планируется до конца 2014 г., ранее,
чем предусмотрено графиком ДПМ.

Инвестпрограмма Fortum оценивается в 2,5 млрд евро. Она является одной из самых крупных в рос�
сийской тепловой генерации и предусматривает строительство восьми энергоблоков, четыре из которых
уже работают. Оставшиеся энергоблоки составляют большую часть создаваемой в рамках инвестпрограм�
мы новой мощности. Строительство всех энергоблоков, как ожидается, будет завершено к концу 2014 г.

Пресс�служба ОАО «Фортум». 25.09.2013.

Чистая прибыль «Квадры» по МСФО за первое полугодие 2013 г. сократилась почти в 5 раз.

ОАО «Квадра» представило результаты промежуточной сокращенной неаудированной консолиди�
рованной финансовой отчетности ОАО «Квадра — Генерирующая компания» и ее дочерних предприя�
тий (далее «Группа») за первое полугодие 2013 г., подготовленные в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Совокупные активы Группы на 30 июня 2013 г. составили 54,1 млрд руб., что на 7 % выше, чем на 31 де�
кабря 2012 г. (50,4 млрд руб.), в том числе, стоимость внеоборотных активов — 44,4 млрд руб. (на 31 дека�
бря 2012 г. — 40,5 млрд руб.), оборотных активов — 9,7 млрд руб. (на 31 декабря 2012 г. — 9,9 млрд руб.). Рост
размера совокупных активов связан с реализацией инвестиционной программы по строительству новых ге�
нерирующих мощностей. Согласно результатам в первом полугодии 2013 г. выручка ОАО «Квадра» увели�
чилась на 10 % и составила 23 млрд руб. (в первом полугодии 2012 г. — 20,9 млрд руб.). В том числе, выруч�
ка от реализации электроэнергии и мощности составила 10,7 млрд руб. (9,7 млрд руб. в первом полугодии
2012 г.), тепловой энергии — 11,9 млрд руб. (10,8 млрд руб. в первом полугодии 2012 г.).

Прибыль Группы в первом полугодии 2013 г. составила 88,2 млн руб. (432,2 млн руб. в первом по�
лугодии 2012 г.). Изменение финансового результата связано с отнесением в резерв суммы сомнитель�
ной дебиторской задолженности энергосбытовых компаний, основная доля которой приходится на ком�
пании, лишенные статуса гарантирующих поставщиков, а также с уменьшением амортизации в связи
с пересмотром оценочного значения — остаточный срок полезного использования основных средств по
результатам переоценки на 31 декабря 2012 г.

На 30 июня 2013 г. совокупные обязательства Группы составили 23,1 млрд руб. Краткосрочные
обязательства в первом полугодии 2013 г. составили 10 млрд руб. (9,5 млрд руб. на 31 декабря 2012 г.).
Долгосрочные обязательства составили 13,1 млрд руб. (по состоянию на 31 декабря 2012 г. — 9,9 млрд
руб.). Увеличение обязательств Группы обусловлено привлечением долгосрочных кредитов и займов
для финансирования инвестиционной программы в соответствии с обязательствами по ДПМ.

Пресс�служба ОАО «Квадра». 18.10.2013.
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НП ГП И ЭСК

НП ГП и ЭСК: Механизм ценообразования на РРЭ необходимо доработать — потребитель должен иметь эко�

номический стимул для почасового учета.

Председатель Правления НП ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая выступила с докладом на круглом
столе «О ситуации с тарифами и ценами на электроэнергию», организованном Комитетом РСПП по
энергетической политике и энергоэффективности и Комитетом ТПП по энергетической стратегии и ра�
звитию ТЭК. В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики РФ, НП «Со�
вет рынка», торгово�промышленных палат субъектов РФ, эксперты энергетической отрасли.

Представители малого и среднего бизнеса обратились в ТПП РФ за содействием в решении про�
блемы роста платежа за электроэнергию. Основной причиной увеличения стоимости электроэнергии
потребители назвали установленный Постановлением Правительства от 04.05.2012 г. № 442 порядок
расчета за электроэнергию, который вступил в силу со второго полугодия текущего года. В соответствии
с новыми правилами, потребители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых
составляет более 670 кВт, не вправе выбрать первую и вторую категории. Если такие предприятия не
имеют приборов почасового учета, применяется расчетный способ, что приводит к значительному уве�
личению платежа потребителя. Представители регионов осветили ситуацию на местах: есть субъекты
РФ, где по ряду потребителей зафиксирован резкий рост стоимости электроэнергии, однако там, где ве�
лась подготовительная работа к вступлению новых правил, подобных проблем не возникло.

Так, в Алтайском крае потребители совместно с энергетиками заблаговременно, с начала 2013�го г.,
начали готовиться к новым требованиям (устанавливать приборы учета, пересматривать объемы мощ�
ности, требующиеся для производственного процесса). В результате многие предприятия алтайского ре�
гиона начали второе полугодие этого года со снижения расходов на электроэнергию. Подобные приме�
ры есть еще в некоторых регионах. Заместитель начальника отдела перспективного развития электро�
энергетики Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Андрей
Максимов подчеркнул, что 442 постановление Правительства направлено на совершенствование систе�
мы ценообразования: были отменены ЧЧИМ, штрафы за отклонения, первая ценовая категория стала
рассчитываться по остаточному принципу. Произошло не повышение цены, а перераспределение стои�
мости электроэнергии среди различных групп потребителей. Представитель Минэнерго особо отметил,
что в течение года после принятия постановления проводилась разъяснительная работа в регионах, —
как министерством, так и гарантирующими поставщиками. Несмотря на это, ряд крупных потребителей
(с максимально мощностью больше 670 кВт) проигнорировали требования нормативного акта о необхо�
димости установления почасовых приборов учета.

Заместитель председателя Правления НП «Совет рынка» Павел Сниккарс в своем выступлении под�
черкнул, что ПП 442 снизило среднюю цену для потребителей. Он также рассказал, что до 1�го июля
2013 г. по первой ценовой категории зачастую рассчитывались предприятия с неравномерным графиком
потребления электроэнергии и при этом платили меньше фактической стоимости. Теперь этот перекос
ликвидирован. В выступлении было также отмечено, что сейчас потребитель платит гарантирующему по�
ставщику ровно ту цену за мощность, которую сбыт платит на оптовый рынок. Энергосбытовые компании
не имеют дополнительного дохода за мощность по существующим правилам ценообразования.

Председатель Правления Некоммерческого партнерства Гарантирующих поставщиков и Энергос�
бытовых компаний Наталья Невмержицкая обратила внимание присутствующих на то, что корректнее
говорить не о цене, а о стоимости электроэнергии, поскольку платеж потребителя вырос из�за измене�
ния объемов мощности, учитываемых в конечной цене. Рост зависел от того, насколько велик разрыв
между их максимальной мощностью и реальным потреблением. Новые механизмы ценообразования
привели к тому, что для потребителей, имеющих несущественную долю на электроэнергию в расходах,
цена искусственно является самой низкой. При этом прочие потребители оказались лишены выбора.
«Ситуация, в которой потребители, не имеющие почасового учета, не заботящиеся о графиках потребле�
ния, платят меньше тех, кто уделяет вопросам энергоснабжения достаточно внимания, является непра�
вильной», — подчеркнула Наталья Невмержицкая. По мнению главы НП ГП и ЭСК, стоимость электро�
энергии для потребителей первой ценовой категории не должна быть ниже, чем у тех, кто позаботился об
установке почасовых приборов учета. Напротив, она должна быть установлена на таком уровне, чтобы для
большей части потребителей переход из первой ценовой категории в третью�шестую был выгоден.

Председатель Правления НП ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая считает необходимым снять за�
прет на использование крупными потребителями (более 670 кВт) первой ценовой категории при усло�
вии отмены остаточного принципа формирования цен в ней. Вместо этого — зафиксировать для потре�
бителей коэффициент оплаты мощности на среднем уровне, а маржинальный доход ГП использовать
для уменьшения перекрестного субсидирования.

Предложения НП ГП и ЭСК были направлены в ТПП РФ и войдут в резолюцию круглого стола
для дальнейшего рассмотрения в профильных министерствах и ведомствах.

Пресс�служба НП ГП и ЭСК. 07.10.2013.
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РЕГИОНЫ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

«Роснефть» и Краснодарский край подписали соглашение о взаимном сотрудничестве.

Президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и губернатор Краснодар�
ского края Александр Ткачев подписали Соглашение о взаимном сотрудничестве между администраци�
ей Краснодарского края и ОАО «НК “Роснефть”» на 2013–2017 годы. 

Стороны определили ключевые направления сотрудничества, в том числе в сфере добычи нефти и
газа на территории края, нефтепереработки, сбыта нефтепродуктов. В частности, достигнутые догово�
ренности предусматривают реконструкцию действующих и строительство новых автозаправочных стан�
ций и комплексов, объектов по подготовке и транспортировке газа потребителям на территории края, а
также совместный контроль за качеством нефтепродуктов и соблюдением норм безопасности при их ре�
ализации в регионе. Кроме того, Соглашением предусмотрена возможность принятия мер, направлен�
ных на увеличение поставок газа и обеспечение его реализации хозяйственному комплексу края.

Особое место в Соглашении занимают вопросы социально�экономического взаимодействия. Так,
Компания принимает на себя обязательства принимать участие в реализации конкретных региональных
социально�экономических программ и финансировании строительства и благоустройства объектов со�
циального назначения, в том числе направленных на развитие социальной сферы Туапсинского района
и на поддержку волейбольного клуба «Динамо».

Комментируя подписанное соглашение, глава «Роснефти» И. Сечин подчеркнул: «Краснодарский
край является одним из ключевых регионов деятельности Компании. Здесь мы давно и успешно решаем
не только производственные задачи, но и активно участвуем в его социально�экономическом развитии.
«Роснефть» и в дальнейшем будет придерживаться принципов взаимного сотрудничества, которые обес�
печат экономическую, социальную, экологическую стабильность как самого региона, так и его жителей».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 27.09.2013.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Газпром» и Новгородская область подписали соглашение о расширении использования природного газа

в качестве моторного топлива.

20 сентября Председатель Совета директоров ОАО «Газпром», председатель Правления — гене�
ральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор Зубков и Губернатор Новгородской
области Сергей Митин подписали Соглашение о расширении использования природного газа в качестве
моторного топлива. 

В соответствии с документом, ООО «Газпром газомоторное топливо» обеспечит в Новгородской
области строительство и эксплуатацию объектов газомоторной инфраструктуры. Также будет организо�
вана заправка техники природным газом с применением передвижных автогазозаправщиков. Компания
будет содействовать Правительству области в организации обучения инженерно�технического персона�
ла и водителей правилам работы с техникой, использующей природный газ.

Правительство Новгородской области берет на себя обязательства по расширению парка газомо�
торной техники и оснащению технической базы для ее эксплуатации. Цель — обеспечить не менее
15 % загрузки автомобильных газонаполнительных компрессорных станций сразу после их запуска,
65 % — к началу второго года работы и 70 % — к началу третьего. Кроме того, Правительство области
будет принимать нормативные правовые акты, способствующие развитию рынка газомоторного то�
плива в регионе.

ООО «Газпром газомоторное топливо» и Правительство области сформируют рабочую группу, ко�
торая определит перечень первоочередных и перспективных объектов строительства газозаправочных
мощностей. Также в задачи группы входит разработка мероприятий по переоборудованию техники на
природный газ и приобретению газомоторной техники в заводском исполнении. «Доля автомобильных
выбросов в Новгородской области составляет около 65 % общего объема загрязнения воздуха. В кру�
пных городах этот показатель еще выше — от 77 % в Великом Новгороде до 88 % в Старой Руссе.

Перевод автотранспорта на природный газ поможет улучшить экологическую обстановку в насе�
ленных пунктах Новгородской области — его применение в моторах позволяет в пять раз сократить
объем вредных выбросов в атмосферу», — сказал Виктор Зубков.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 20.09.2013.
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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

«Роснефть» и Ингушетия расширяют сотрудничество.

Президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и Глава Республики Ин�
гушетия Юнус�Бек Евкуров подписали Дополнительное соглашение к подписанному в 2011 г. Соглаше�
нию о сотрудничестве между Республикой Ингушетия и ОАО «НК “Роснефть”» на 2011–2015 гг. Но�
вый документ конкретизирует участие Компании в социально�экономических проектах, которые реали�
зуются на территории Ингушетии в 2013 г. В частности, НК «Роснефть» готова оказать содействие
Правительству Республики в строительстве девяти объектов социального назначения, в том числе кры�
того ледового дворца спорта в г. Магасе, молодежного культурно�досугового центра в Назрани, детско�
го дошкольного учреждения на 240 мест и общеобразовательной школы на 540 мест.

Комментируя подписание документа, глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что Компания на про�
тяжении четырех лет — с момента прихода «Роснефти» в Ингушетию — участвует в социально�экономи�
ческом развитии Республики. Успешная деятельность дочернего предприятия «Роснефти» ООО «РН —
Ингушнефтепродукт» позволяет стабильно направлять налоговые отчисления в республиканский бюджет
и оказывать содействие руководству Ингушетии в реализации значимых социальных программ».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 27.09.2013.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

«Росгеология» и Правительство Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве.

В ходе рабочей поездки генерального директора «Росгеологии» Романа Панова по Дальневосточ�
ному федеральному округу состоялась его встреча с Президентом Республики Саха (Якутия) Егором
Борисовым. Обсуждался ход работ по проектам, которые холдинг реализует в регионе, а также перспек�
тивы дальнейшего сотрудничества. Сейчас на территории Республики работает дочернее предприятие
Росгеологии НПЦ «Недра», которая проводит бурение двух параметрических скважин и составление
проектно�сметной документации по строительству еще одной — в целях изучения северо�западной ча�
сти Непско�Ботуобинской нефтегазовой области. Еще одна дочерняя компания «Росгеологии» «ВНИИ�
Геофизика» в этом году подписала контракт на проведение сейсморазведочных работ на Бирюкском ли�
цензионном участке, перспективном на нефть и газ. 

Особенно была отмечена оперативность, с которой холдинг ведет работы по последнему контракту
в условиях чрезвычайной ситуации, объявленной в регионе 16 августа в связи с обмелением реки Лена. 

Итогом общения с властями региона стало подписание соглашения о сотрудничестве между «Рос�
геологией» и Правительством Республики Саха (Якутия). Предметом данного соглашения является
долгосрочное сотрудничество сторон в области геологического изучения недр и производства геологи�
ческих работ на территории Республики Саха (Якутия) в рамках реализации Долгосрочной государ�
ственной программы изучения недр и воспроизводства минерально�сырьевой базы России.

Генеральный директор ОАО «Росгеология» Панов заявил, что «Дальний Восток в рамках нашей
деятельности является одним из приоритетных направлений развития. Здесь находится и самый кру�
пный регион нашей страны Республика Саха (Якутия), размеры которой составляют 20 % всей террито�
рии Российской Федерации. Мы в полной мере удовлетворены проведенными переговорами c властями
региона. Итогом их и стало подписание данного соглашения. Мы уже выполняем ряд работ в Республи�
ке и, надеюсь, наше дальнейшее сотрудничество будет возрастать, и мы сможем в полной мере участво�
вать в государственной политике изучения недр и воспроизводства минерально�сырьевой базы России
на территории региона».

Пресс�служба ОАО «Росгеология». 30.09.2013.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Газпром» и Ростовская область будут сотрудничать по реализации проекта «Южный коридор».

«7 сентября в рамках XII Международного Инвестиционного форума «Сочи�2013» Председатель
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Ростовской области Василий Голубев под�
писали Соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, первоочередными направлениями совместной работы сторон в регионе являют�
ся: реализация проекта «Южный коридор», газификация, в том числе, с использованием сжатого и сжи�
женного природного газа, сжиженного углеводородного газа, развитие рынка газомоторного топлива.

«Газпром» и Правительство Ростовской области также продолжат сотрудничество по разработке
и внедрению энергосберегающих технологий, обеспечению экологической безопасности и рационально�
го природопользования.
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Правительство области окажет содействие «Газпрому» в оформлении земельных участков для
строительства объектов производственного и социального назначения.

«Газпром» обеспечит поставки природного газа и продуктов переработки углеводородного сырья
потребителям региона. Соглашение подписано без ограничения срока действия.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 27.09.2013.

«Роснефть» и Ростовская область подписали соглашение о взаимном сотрудничестве.

Президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и Губернатор Ростов�
ской области Василий Голубев подписали Соглашение о взаимном сотрудничестве, которое направлено
на развития промышленного и инвестиционного потенциала области, реализацию на ее территории со�
циальных проектов.

Ключевым направлением деятельности Соглашения является развитие топливной инфраструкту�
ры Ростовской области, в том числе посредством создания многофункциональных трассовых комплек�
сов и развития инфраструктуры транспортно�логистического узла «Ростовский универсальный порт».
Кроме того, стороны предусматривают возможность строительства ТЗК «Роснефти» на территории но�
вого аэропортового комплекса «Южный» и выхода Компании на рынок авиатопливообеспечения Ро�
стовской области. В Соглашении отмечается, что Стороны поддерживают проекты создания высокотех�
нологичных производств на территории Ростовской области, заинтересованы в создании новых рабочих
мест и привлечении инвестиций для создания стабильной долгосрочной базы налоговых отчислений.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 27.09.2013.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Роснефть» и Рязанская область подписали соглашение о социально�экономическом сотрудничестве.

Президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и губернатор Рязанской
области Олег Ковалев подписали в Москве соглашение о социально�экономическом сотрудничестве
между Правительством Рязанской области и ОАО «НК “Роснефть”».

Соглашение определяет основы сотрудничества Сторон в области реализации социальных, промы�
шленных, финансовых программ, способствующих комплексному развитию Рязанской области и дости�
жения баланса взаимных интересов. В частности, Компания осуществляет реконструкцию биологиче�
ских очистных сооружений Рязанского НПЗ в целях повышения эффективности очистки сточных вод
и обеспечения экологической безопасности в области. Соглашение также определяет участие Компании
в реализации социально�экономических программ на региональном уровне, в том числе путем инвести�
рования средств и осуществления благотворительной и спонсорской деятельности.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 13.09.2013.

ХАНТЫ=МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Недропользователи вложат в 2014 г. в геологоразведку в Югре 29 млрд руб.

Недропользователи в Ханты�Мансийском автономном округе — Югре планируют в 2014 г. напра�
вить на геологоразведку в регионе 29 млрд руб., сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе ви�
деомоста Москва—Ханты�Мансийск—Салехард. «Если в прошлом году на эти цели из федерального бю�
джета было предусмотрено на нашу территорию 407 млн руб., то на будущий год заложено уже 634 млн
руб. <…> Недропользователи также 25 млрд руб. на сегодняшний день направляют, на следующий год
это уже будет 29 млрд руб.», — сказала губернатор. Она отметила, что эти меры, направленные на увели�
чение объема геологоразведочных работ, результативны.

«За прошлый год (в ходе геологоразведки) были наращены запасы до 320 млн т нефти, в год мы до�
бываем около 260 млн т, то есть в настоящее время мы можем фиксировать факт, который говорит о том,
что запасы прирастают на количество не меньшее, чем добыча, замещение идет», — сказала Комарова
в ходе видеомоста, посвященного 60�летию открытия Западно�Сибирской нефтегазоносной провинции.

Она сообщила, что по оценкам экспертов, запасов нефти в регионе должно хватить «на четыре по�
коления», и напомнила, что в 2012 г. была добыта 10�миллиардная тонна нефти, а всего за 50 лет в ре�
гионе добыли 10,3 млрд т. «Только 30 % югорских нефтеперспективных земель введено под долгосроч�
ные лицензии. Достаточно полно геологоразведка изучена в центральной части округа, где и осущест�
вляется сейчас добыча. У природных резервуаров югорской нефти есть второе дно — я говорю
о боженовских свитах и его возрастных аналогах. Начальные суммарные запасы трудноизвлекаемой
нефти в Югре оцениваются специалистами в 17,3 млрд т, а консервативный сценарий и оценка, напри�
мер, мировой энергетический обзор за 2011 год мирового энергетического агентства оценивает запасы
нашей трудноизвлекаемой нефти в 20 млрд т», — сказала Комарова.

РИА «Новости». 26.09.2013.
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АЗЕРБАЙДЖАН

Девять европейских компаний подписали контракты на покупку газа в рамках проекта «Шах Дениз�2».

Консорциум по разработке азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз»
подписал контракты с покупателями азербайджанского газа в Европе. Подписанные долгосрочные кон�
тракты по продаже газа рассчитаны на 25 лет.

Контракты о покупке газа со второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз» подписаны
в Баку с компаниями Shell, Bulgar gas, DEPA, Gas Natural Fenosa, EON, Gaz de France, Hera, Enel, Axpo.

Предложения по продаже газа, полученные от покупателей, были рассмотрены наряду с предложе�
ниями по транспортировке газа, которые будут финансово выгодны TAP и для его будущих рынков.
В процессе отбора были получены предложения по продаже газа, более чем в два раза превышающие
объем имеющегося газа, от более чем 15 различных покупателей по всей Европе. Соглашения о продаже
газа требуют окончательного инвестиционного решения по вопросу разработки «Шах Дениз�2», приня�
тие которого запланировано на конец этого года. После заключительного инвестиционного решения
ожидается, что первый газ будет поставлен в Турцию в 2018 г. и в Европу в 2019 г.

Газ, который будет добыт в рамках проекта «Шах Дениз�2», является основным источником для
проекта Трансадриатического трубопровода (ТАР), который в конце июня был выбран в качестве марш�
рута транспортировки азербайджанского газа на европейские рынки.

Проект TAP призван транспортировать газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию и через
Адриатическое море на юг Италии, и далее — в Западную Европу.

Первоначальная мощность трубопровода TAP составит 10 млрд куб. м в год с возможностью рас�
ширения до 20 млрд куб. м в год. Акционерами ТАР являются: BP (20 %), SOCAR (20 %), Statoil (20 %),
Fluxys (16 %), Total (10 %), E.ON (9 %) и Axpo (5 %).

Начало строительства ТАР ожидается в 2015 г. Запасы месторождения «Шах Дениз» оцениваются
в 1,2 трлн куб. м газа. Получение первого газа в рамках проекта «Шах Дениз�2» ожидается в 2018 г.

Trend. 19.09.2013.

БЕЛОРУССИЯ

Цена поставки российского газа в Белоруссию в 2014 г. составит $175 за тысячу куб. м.

Белоруссия сохранит льготную цену поставок российского газа в 2014 г. — $175 за 1 тыс. куб. м.
Об этом заявил вице�премьер белорусского правительства Владимир Семашко в ходе встречи с главой
«Газпрома» Алексеем Миллером. «Некий подъем будет, но цена будет для нас льготной, конкурент�
ной — $175 за 1 тыс. куб. м в 2014 г.», — сказал вице�премьер, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Владимира Семашко, в настоящее время Белоруссия также получает российский газ
по льготной, конкурентоспособной цене, которая на начало года составила $165,6 за 1 тыс. куб. м, а в на�
стоящее время $163 за 1 тыс. куб. м. Вице�премьер также отметил, что рост мировых цен на энергоноси�
тели приводит к некоторому подъему, в том числе и для Белоруссии. «Но сегодня для нас цена на газ ль�
готная и она будет льготной и завтра», — сказал Владимир Семашко. Он заметил, что между тем дей�
ствующая цена на российский газ для Украины порядка $440 за 1 тыс. куб. м.

«ИТАР�ТАСС». 13.09.2013.

В Белоруссии подорожал газ.

С 17 сентября в Белоруссии увеличены предельные максимальные цены на сжиженный газ для
коммунально�бытового потребления на 3,9 % — соответствующее решение закреплено постановлением
Минэкономики № 67 от 6 сентября, сообщает официальный сайт министерства.

«Данное увеличение предельных максимальных отпускных цен предпринято с целью обеспечить
эффективность финансово�экономической деятельности нефтеперерабатывающих организаций: при ре�
ализации газов углеводородных сжиженных топливных организациям, входящим в состав государ�
ственного производственного объединения «Белтопгаз»; при реализации газов углеводородных сжи�
женных топливных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для заправки в балло�
ны», — сказано в официальном комментарии. 

«Данное постановление не касается розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению,
в том числе, в малолитражных баллонах», — уточнили в министерстве.
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Согласно тексту постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет�портале,
цена на газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально�бытового потребления, реали�
зуемые организациям государственного производственного объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз» на условиях «франко�отправление» выросла (за 1 т) с 1, 424540 млн бел. руб. ($158,3)
до 1,479650 млн бел. руб. ($164,4), а на условиях «франко�склад организации�изготовителя» —
с 1,420220 млн бел. руб. ($157,8) до 1,475170 млн бел. руб. ($163,9). Негосударственным организация
предложено покупать те же газы «с учетом рыночной конъюнктуры». Те же газы для заправки в балло�
ны, реализуемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на условиях «франко�
склад организации�изготовителя», увеличены в цене с 1,501540 млн бел. руб. ($166,8) до 1,559630 млн
бел. руб. ($173,3).

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 сентября 2013 г. белорусский госконцерн «Белнефтехим»
в среднем на 8 %поднял отпускные и розничные цены на нефтепродукты, реализуемые через АЗС —
в третий раз с начала года. Дизтопливо дорожает до 9,2 тыс бел. руб. за 1 литр, дизтопливо Евро�5
до 9,4 тыс, бензин АИ�92�К5 Евро — до 8,4 тыс, АИ�95�К5 Евро — до 9,1 тыс. «Пересмотр цен произ�
веден в целях компенсации увеличения ставок акцизов на автомобильные бензины», — отметили
в госконцерне.

Regnum. 17.09.2013.

Создано Представительство ОАО «Газпром промгаз» в Республике Беларусь.

С целью осуществления проектной деятельности и представления интересов Общества на террито�
рии Республики Беларусь образовано новое структурное подразделение — Представительство ОАО
«Газпром промгаз» в Республике Беларусь (г. Минск).

Основной задачей Представительства является взаимодействие с ОАО «Газпром трансгаз Бела�
русь» и другими белорусскими заказчиками, получение заказов на выполнение научно�исследователь�
ских и проектно�изыскательских работ.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 24.09.2013.

Белоруссия с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Белоруссия с 1 октября увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, говорится
в постановлении правительства республики. В соответствии с документом, экспортная пошлина на сы�
рую нефть увеличится с $400,7 до $416,4 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо возрастет с $264,4 до $274,8 за 1 т. Такая
же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы, мазут, масла смазочные, отработанные нефтепродук�
ты, вазелин и парафин. Пошлина на сжиженные углеводородные газы повысится с $75,5 до $121,3 за 1 т.

«ПРАЙМ». 30.09.2013.

А. Лукашенко одобрил продление соглашения с Россией о нефтяных пошлинах.

Александр Лукашенко своим указом одобрил проект белорусско�российского протокола о продле�
нии действия соглашения о порядке уплаты вывозных таможенных пошлин на нефть, сообщает пресс�
служба Президента Белоруссии.

Соглашение от 9 декабря 2010 г. регулирует порядок уплаты и зачисления вывозных таможенных
пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории
Белоруссии за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных катего�
рий выработанных из нефти товаров. В официальном сообщении президентской пресс�службы сказано:
«На проведение переговоров и подписание Протокола уполномочен председатель правления открытого
акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», член Совета Евразийской экономиче�
ской комиссии от Республики Беларусь Сергей Румас».

Белоруссия получает российскую нефть без уплаты вывозных пошлин, обязавшись перечислять в рос�
сийский бюджет данные пошлины в случае реэкспорта российской нефти и нефтепродуктов, а также экс�
порта за пределы Таможенного союза нефтепродуктов, выработанных на белорусских НПЗ из российской
нефти. Собственную нефть («речицкую») Белоруссия в сыром виде экспортирует в Евросоюз. В 2012 г. бы�
ла пресечена «растворительно�разбавительная схема», позволявшая пополнять госбюджет Белоруссии дея�
тельностью от экспорта «растворителей», «разбавителей» и «смазок», произведенных из российской нефти
и экспортировавшихся в ЕС без уплаты вывозных пошлин в госбюджет РФ. В 2013 г. Белоруссия намере�
на приобрести 23 млн т российской нефти при потребности внутреннего рынка в 6,5–7 млн т.

Regnum. 08.10.2013.

Белоруссия выставляет на продажу контрольный пакет Мозырского НПЗ.

Белоруссия выставляет на продажу пакет акций Мозырского НПЗ, говорится в сообщении на сай�
те Государственного комитета по имуществу Белоруссии.

На сайте ведомства размещен перечень акционерных обществ, «по которым проводятся работы
по продаже акций (доли) по конкурсу».
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Среди прочих на аукцион выставляется 42,76 % акций Мозырского НПЗ (вся госдоля) балансовой сто�
имостью по состоянию на 1 января текущего года 4 трлн 677,462 млрд белорусских руб. (около $518 млн).
Одновременно предлагается продажа ООО «МНПЗ плюс», которому принадлежит 12,25 % акций Мозырь�
ского НПЗ. «Славнефть» владеет 42,58 % акций НПЗ. Остальные акции принадлежат физлицам.

Покупатель акций должен будет выполнить ряд обязательств, в частности — загрузка производ�
ственных мощностей завода нефтью, обеспечении внутреннего рынка Белоруссии топливом, реализа�
ция инвестпроектов, не сокращать работников.

«ПРАЙМ». 11.10.2013.

КАЗАХСТАН

Канатбек Сафинов назначен ответственным секретарем Министерства нефти и газа Казахстана.

Канатбек Сафинов назначен ответственным секретарем Министерства нефти и газа Республики
Казахстан. Как сообщила пресс�служба главы государства, соответствующее распоряжение подписал
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Oilnews.kz. 24.09.2013.

Каирбек Елеусинов назначен заместителем генерального директора по производству АО «Разведка Добы�

ча «КазМунайГаз».

Заместителем генерального директора по производству АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
(РД КМГ) назначен Каирбек Елеусинов. Он сменил в этой должности Бакыта Иманбаева, который
оставил свой пост в связи с переходом на другую работу.

Елеусинов окончил Московский институт нефти и газа им. И.Губкина по специализации «разра�
ботка и эксплуатация нефтяных месторождений». Начал трудовую деятельность в 1977 г. Работал в ПФ
«Озенмунайгаз», ПФ «Эмбамунайгаз», занимал пост первого вице�президента АО «Каражанбасмунай».

«Новости�Казахстан». 01.10.2013.

Казахстан утвердил проект расширения ТШО стоимостью $23 млрд.

Казахстанские власти согласовали проект расширения тенгизского местрождения стоимостью
$23 млрд, который предусматривает увеличение добычи с 26 млн т нефти в год до 38 млн т. Об этом со�
общил заместитель председателя правления АО «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев.

«Недавно центральная комиссия по разработке по рекомендации комитета геологии утвердила
по Тенгизу вариант ...будущего расширения месторождения», — сказал он на пресс�конференции в Алматы.

Согласно данному проекту, напомнил он, что добыча на месторождении возрастет с 26 млн
до 38 млн т нефти год. По его словам стоимость проекта, который планируется завершить в середине
2018 г., составит $23 млрд.

«Новости�Казахстан». 02.10.2013.

«КазМунайГаз» и «Шлюмберже» договорились о сотрудничестве.

2 октября 2013 г. в г. Алматы в рамках 21�й Казахстанской международной выставки и конферен�
ции «Нефть и Газ — KIOGE�2013» состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в области
технического сотрудничества между АО НК «КазМунайГаз» и компанией «Шлюмберже».

Документ скрепили подписями заместитель председателя Правления по геологии и перспектив�
ным проектам КМГ Курмангазы Исказиев и президент компании «Шлюмберже» по России и Централь�
ной Азии Гекхан Сайг.

Подписанный меморандум определяет такие направления взаимодействия, как оценка и оптимиза�
ция добычи на действующих месторождениях КМГ (Ботахан, Каражанбас, Котыртас Северный / Мол�
дабек, Макат Восточный, Нуржанов Восточный / Западный (Прорва), Камышитовый Юго�Западный,
применение передовых методов геологоразведки, улучшение качества эксплуатации месторождений,
интенсификация нефте� и газодобычи, а также совершенствование процедур ликвидации скважин.

Кроме того, компании договорились сотрудничать в сфере повышения квалификации технических
специалистов КМГ в подразделениях и учебных центрах «Шлюмберже».

Пресс�служба АО «НК «КазМунайГаз». 03.10.2013.

Утвержден проект расширения месторождения Тенгиз.

В Казахстане, похоже, все же будут реализованы проекты, связанные с расширением объемов про�
изводства углеводородного сырья на крупнейших сухопутных месторождениях — Тенгизском (Атырау�
ская область) и Карачаганакском (Западно�Казахстанская область). Центральная комиссия по разра�
ботке Комитета геологии РК недавно утвердила вариант 10С Проекта будущего расширения (ПБР) до�
бычи на Тенгизе, предложенный национальным холдингом «КазМунайГаз». Технологическая схема
дальнейшей разработки Карачаганака, называемая фазой 3, определится после планируемого пересчета
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запасов этого месторождения. Об этом заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз»
Курмангазы Исказиев заявил в Алматы на пресс�конференции в рамках международной нефтегазовой
конференции KIOGE�2013.

«Мы сейчас вместе с партнерами по Тенгизскому проекту начали более плотно работать (в этом на�
правлении). Техсхема разработки была одобрена госорганами», — сказал он.

Он отметил, что вариант 10С, предложенный «КазМунайГазом», в отличие от варианта разработ�
чика месторождения — компании «Тенгизшевройл» (ТШО), позволяет вести рациональную разработку
Тенгиза не только в контрактный, но и постконтрактный период, то есть после 2033 г. Г�Н Исказиев по�
яснил, что это станет возможным за счет обратной закачки газа. При этом первые опытные работы бу�
дут проведены на соседнем Королевском месторождении, тоже разрабатываемом ТШО.

Представитель «КазМунайГаза» дал понять, что, по сути, нацкомпания модернизировала вариант,
предложенный ТШО. Всего же, по его словам, было рассмотрено 28 вариантов дальнейшего развития
этого месторождения.

По его словам, в результате реализации ПБР объем добычи нефти на Тенгизе возрастет с 26 млн т
до 38 млн т в год. Для этого будет пробурено 264 скважины, построен новый завод. Как сообщалось,
в первом полугодии 2013 г. на Тенгизе было добыто 13,6 млн т сырой нефти против 12,5 млн т за анало�
гичный период прошлого года.

Ранее, в прошлом году, Умирзак Шукеев, председатель АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук�Казына», фактически выступил против строительства на Тенгизе объектов Проекта будущего
расширения, поддержав идею аналитической группы этого госфонда об увеличении мощности по про�
изводству нефти за счет модернизации имеющегося Завода второго поколения (ЗВП). Обсуждения
по поводу целесообразности реализации ПБР продолжались до сих пор.

Несмотря на затянувшиеся сроки согласования основных технических параметров Проекта буду�
щего расширения, партнеры по ТШО (Chevron — 50 %, «КазМунайГаз» — 20 %, ExxonMobil Ka�
zakhstan — 25 % и СП «ЛукАрко» — 5 %) надеются завершить его, а также связанный с ним другой кру�
пный проект — управления устьевым давлением скважин на Тенгизе — в середине 2018 г., как и плани�
ровалось ранее. Г�н Исказиев сказал, что стоимость реализации обоих этих проектов не изменилась по
сравнению с первоначальными оценками и составляет на сегодняшний день $23 млрд.

Что касается Карачаганакского месторождения, разрабатываемого международным консорциумом
Karachaganak Petroleum Operating (KPO), принято решение о пересчете его запасов, по результатам че�
го будет подготовлена технологическая схема его дальнейшей разработки. По словам г�на Исказиева,
в настоящее время KPO добывает на Карачаганакском месторождении 16 млрд куб. м газа и 11 млн т
жидких углеводородов в год. А в соответствии с рассматриваемой сейчас новой схемой разработки пред�
полагается увеличение объема добычи газа и стабилизация добычи жидких углеводородов. Ранее сооб�
щалось, что KPO в первом полугодии 2013 г. добыл на Карачаганаке 66,934 млн баррелей в нефтяном эк�
виваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, газа и топливного газа,
закачав обратно в пласт 3948 млн куб. м газа (47 % от общего объема его добычи).

Год назад Министерство нефти и газа заявляло, что рассчитывает на получение Казахстаном от
участия в Карачаганакском проекте дополнительных доходов в размере от $3,3 млрд до $5 млрд в виде
денежных потоков (Сash Flow) или от $1,4 млрд до $2 млрд в виде дисконтированных денежных пото�
ков (NPV) «КазМунайГаза» в течение всего оставшегося срока действия Окончательного соглашения
о разделе продукции (ОСРП), который завершится в 2037 г. Размер этого дополнительного дохода при�
вязан к стоимости нефти на период с 2012 по 2037 год. Однако сумма поступлений будет зависеть еще
и от сценариев последующего развития Карачаганакского месторождения, в частности от реализации
фазы 3, предполагающей значительный рост производства. В рамках этой фазы в течение 2014–2021 го�
дов на Карачаганаке поэтапно планируется строительство нового современного газоперерабатывающе�
го завода мощностью 3,9 млрд куб. м товарного газа, 410 тыс. т серы, а также 4042 тыс. баррелей широ�
кой фракции легких углеводородов. Его стоимость на сегодня оценивается приблизительно в $3,7 млрд,
срок окупаемости составит 12 лет.

Передача 10 %�ной доли в KPO компании «КазМунайГаз» произошла в прошлом году, в связи
с чем доли участия между подрядными компаниями в проекте распределись следующим образом:
BG Group — 29,25 %, Eni — 29,25 %, Chevron — 18 %, «Лукойл» — 13,5 % и «КазМунайГаз» через ТОО
«КУДОСРП» — 10 %.

Пресс�служба АО «НК «КазМунайГаз». 03.10.2013.

«КазМунайГаз» и «Шелл» подписали меморандум о взаимопонимании.

9 октября 2013 г. в рамках заседания «круглого стола» по вопросам научно�технологического ра�
звития добывающего сектора нефтегазовой отрасли Казахстана, проведенного в ходе VIII Евразийского
форума KAZENERGY, состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании касательно изучения
возможностей сотрудничества в области геолого�физической характеристики месторождения в рамках
реализации «Дорожной карты научно�технологического развития добывающего сектора нефтегазовой
отрасли Казахстана» между АО НК «КазМунайГаз» и «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.».
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Кемпбелл Кир, генеральный директор «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.» отметил: «Я рад, что
в рамках взятых нами обязательств на Совете иностранных инвесторов, «Шелл», совместно с КМГ, пер�
выми приступают к практической реализации «Дорожной карты», выполняя поручение Президента Ка�
захстана Нурсултана Назарбаева». «Я уверен, что оптимизация партнерства в рамках реализации «До�
рожной карты» внесет вклад в налаживание системного взаимодействия бизнеса и науки и позволит со�
средоточиться на экономически эффективных исследованиях и технологических разработках
в Казахстане», добавил г�н Кир.

Магзум Мирзагалиев, заместитель председателя Правления по инновационному развитию и сер�
висным проектам АО НК «КазМунайГаз», подписавший меморандум со стороны нацкомпании: «До�
рожная карта будет ориентиром для развития нефтегазовой отрасли РК определяющим пошаговый путь
развития отрасли, реализации проектов и планирования НИОКР. Для отечественного бизнеса и нау�
ки — это будет гарантированным заказом и основой для формирования своих долгосрочных программ
развития. «КазМунайГаз» планирует и дальше продолжить работу над Дорожной картой путем ее прак�
тической реализации».

Подписанный документ, в частности, предусматривает детальную проработку одной из 15 приори�
тетных технологических задач, обозначенных в «Дорожной карте», связанной с исследованием свойств
пластовых флюидов. В рамках меморандума предполагается рассмотреть перспективы формирования
материально�технической базы для проведения геохимических исследований на основе Геохимической
лаборатории в Научно�исследовательском центре Казахского института нефти и газа в специальной
экономической зоне «Парк инновационных технологий» в Алматы.

Пресс�служба АО НК «КазМунайГаз». 09.10.2013.

Казахстан ратифицировал соглашение с КНР об эксплуатации нефтепровода Казахстан—Китай.

Президент Казахстана подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения меж�
ду правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о неко�
торых вопросах сотрудничества при развитии и эксплуатации нефтепровода Казахстан—Китай.

Для реализации проекта по развитию и эксплуатации нефтепровода Казахстан—Китай сторонами
определены следующие организации: от правительства Казахстана — АО «Национальная компания
«Казмунайгаз», от правительства КНР — Китайская национальная нефтегазовая корпорация.

Соглашение об основных принципах сотрудничества по расширению и эксплуатации нефтепрово�
да Казахстан—Китай подписали национальная компания АО «КазМунайГаз» и китайская CNPC
по итогам встречи Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с главой компании CNPC Чжоу Цзи�
пинем, прошедшей в апреле 2013 г.

По данным министерства нефти и газа Казахстана, соглашение определяет механизмы и условия реа�
лизации проекта по развитию эксплуатации нефтепровода Казахстан—Китай с целью увеличению пропу�
скной мощности. Инвестиции по капитальным вложениям ожидаются в сумме 126 млрд тенге. Основными
положениями соглашения являются установление единого сетевого тарифа на услуги по транспортировке
казахстанской нефти по нефтепроводу Казахстан—Китай. Независимо от точки входа нефти в систему неф�
тепровода, тариф устанавливается без учета протяженности маршрута транспортировки нефти.

Уровень цены по договорам купли�продажи нефти будет определяться на базе международных ко�
тировок нефти в единицах измерений баррель и будет единым на границе Казахстана и КНР.

Ратификация соглашения будет способствовать эффективному развитию потенциала топливно�
энергетического комплекса Казахстана, обеспечит поставку казахстанской нефти на Павлодарский неф�
теперерабатывающий завод, а также укрепит энергетическую безопасность в Казахстане путем насыще�
ния внутреннего рынка нефтепродуктам, позволит увеличить мощность нефтеперерабатывающих заво�
дов в городах Павлодар и Шымкент.

«Новости�Казахстан». 17.10.2013.

МОЛДАВИЯ

Формула расчета тарифа российского газа для Молдовы в следующем году останется неизменной.

Формула расчета тарифа на российский газ для Молдовы в следующем году останется неизменной,
заявил 23 сентября вице�премьер, министр экономики страны Валерий Лазэр, подводя итоги своего ра�
бочего визита в Москву. Сегодня Молдова оплачивает российский газ примерно по $387 за 1 тыс. куб. м.

«Одним из основных вопросов к обсуждению стала цена на российский газ для Молдовы. Предста�
вители РФ сначала предложили нам платить по тарифу, утвержденному для Румынии. Но к концу пе�
реговоров по этой проблеме было решено остаться на прежней формуле расчета тарифа для нашей стра�
ны», — сказал Лазэр, добавив, что не будет «раскрывать подробности этих переговоров».

В первом полугодии 2012 г. Газпром поставлял в Румынию природный газ по $432 за 1 тыс. куб. м.
Лазэр заявил, что «точная цена за газ для конечных потребителей будет зависеть от курса нацио�

нальной валюты».
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«Также мы обсуждали будущее межправительственное соглашение в энергетической сфере. А одним
из главных вопросов с российской стороны к нам стал вопрос внедрения третьего энергетического пакета»,
— сказал молдавский вице�премьер. Согласно просьбе молдавского правительства, соглашение о принятии
Молдовой условий третьего энергетического пакета Евросоюза отсрочено до 2020 г. Третий энергетиче�
ский пакет, утвержденный в Евросоюзе в 2009 г., направлен на либерализацию рынка электроэнергии и га�
за в ЕС. Он предусматривает ограничения для вертикально интегрированных компаний на право владения
и управления энерготранспортными сетями со стороны, что разделит их бизнес по продаже и транспорти�
ровке газа. «В ходе переговоров речь шла и о деятельности на территории Молдовы российских компаний,
работающих в области газоснабжения, — «Газпрома» и «РАО ЕЭС России», — после подписания Молдо�
вой соглашений в Вильнюсе в ноябре этого года», — отметил Лазэр. «Мы условились не застревать в про�
шлом, а решать проблемы комплексно. Россия остается одним из главных торговых партнером Молдовы
и в поисках новых друзей никто не будет забывать о прежних», — заявил Лазэр.

В период с 19 по 20 сентября вице�премьер Молдовы встретился в российской столице с вице�пре�
мьером, сопредседателем молдо�российской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным,
вице�премьером Игорем Шуваловым, министром энергетики РФ Александром Новаком, представите�
лями «Газпрома» — гендиректором «Газпром�экспорта» Александром Медведевым и председателем
правления компании Валерием Голубевым, а также членами Исполнительного комитета СНГ.

«Новости�Молдова». 24.09.2013.

ТАДЖИКИСТАН

АБР и ЕБРР профинансируют реконструкцию Сарбандской и Кайраккумской ГЭС.

Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития профинансируют рекон�
струкцию Сарбандской и Кайракумской ГЭС в Таджикистане, сообщили в министерстве энергетики
и промышленности республики.

Эти гидросооружения были возведены в начале 50�х годов прошлого столетия и нуждаются в капи�
тальном ремонте. Проект модернизации ГЭС предусматривает замену гидротехнического оборудования.

«На модернизацию Сарбандской и Кайраккумской ГЭС АБР и ЕБРР планируют выделить более
$200 млн. Предварительно известно, что АБР выделит на эти цели $116 млн в качестве гранта. Финанси�
рование ЕБРР модернизации Кайраккумской ГЭС составит 60 млн евро», — приводит Avesta сообщение
министерства. По данным ведомства, после модернизации мощность указанных гидроэлектростанций зна�
чительно увеличится. «К примеру, проектная мощность Сарбандской гидроэлектростанции (240 МВт),
после реконструкции достигнет 252 МВт», — подчеркнул источник. По его словам, практическая реализа�
ция проектов начнется после подготовки технико�экономического обоснования и выбора генподрядчиков.

Regnum. 03.10.2013.

УЗБЕКИСТАН

Узбекистан с 1 октября повысил тарифы на электроэнергию на 7 %.

Узбекистан с 1 октября на 7 % повысил тарифы на электроэнергию, следует из сообщения государ�
ственно�акционерной компании «Узбекэнерго», обнародованном на сайте компании.

Цена за 1 кВт·ч электроэнергии увеличена со 112,2 сума до 120 сумов ($0,055 по курсу ЦБ Узбеки�
стана). Также, электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и ох�
лаждения (кондиционирования) составит 120 сумов ($1 — 2146,70 сума). В домах, оборудованных элек�
троплитами, стоимость 1 кВт·ч электроэнергии повышена с 56,1 сума до 60 сумов ($0,028).

Одноставочный тариф для промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной
мощностью 750 кВА и выше повышен до 120 сумов, двухставочный тариф — до 197,7 тысячи сумов
($92,1) за 1 кВт максимальной нагрузки в год и до 94,02 сума ($0,044) за 1 кВт·ч потребляемой энергии.

Это второе повышение внутренних цен на электроэнергию в республике в этом году. Первый раз
цены были повышены с 1 апреля — на 7,4 %. В последние годы тарифы на электроэнергию в Узбекиста�
не постепенно были повышены для всех категорий потребителей. Только в течение 2011–2012 годов
средний тариф на электроэнергию вырос на 30 %.

По данным экспертов Всемирного банка, на сегодня тарифы в энергетической отрасли Узбекиста�
на позволяют покрыть все текущие затраты на производство, передачу и распределение энергии. Но те�
кущие цены не покрывают предельных долгосрочных издержек отрасли, что необходимо для обеспече�
ния инвестиционных потребностей электроэнергетики в долгосрочной перспективе.

К тому же директивное требование правительства поставлять электроэнергию крупнейшим промы�
шленным предприятиям без соответствующей предоплаты или с отсрочкой платежей оставляет не ре�
шенной проблему неплатежей и задолженностей в отрасли.

«ПРАЙМ». 01.10.2013.
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Правительство Украины и Shell подписали соглашение об операционной деятельности по добыче

углеводородов.

В присутствии Премьер�министра Украины Николая Азарова между Правительством Украины
и компанией Royal Dutch Shell было подписано Соглашение об операционной деятельности относитель�
но Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Юзовской пло�
щади. «Это непосредственно то Соглашение, которое предоставляет в полном объеме разрешение на ин�
вестирование и работы на Юзовской площади. С сегодняшнего дня фактически и юридически начина�
ются работы Royal Dutch Shell в Украине», — сказал Министр энергетики и угольной промышленности
Эдуард Ставицкий.

Министр подчеркнул, что в соответствии с подписанным Соглашением о разделе продукции
на первом этапе Royal Dutch Shell вложит в геологоразведку около 500 млн долларов, а в целом инвести�
ции компании в промышленную разработку и построение коммуникаций на Юзовской площади оцени�
ваются в объеме $10 млрд.

Эдуард Ставицкий напомнил, что в соответствии с Соглашением в зависимости от объемов добы�
чи от 30 % до 60 % газа будет принадлежать государству. В то же время между инвесторами — компания�
ми Royal Dutch Shell и «Недра Юзовская» — 50х50. Министр отметил, что в пределах Юзовской площа�
ди будет добываться как традиционный природный газ, так и сланцевый, и газ из плотных песчаников.

По словам Эдуарда Ставицкого, после подписания операционного Соглашения начинаются тен�
дерные процедуры, на которых по условиям договора будут привлекаться украинские специалисты
по геофизическим и сейсмическим работам. Как отметил Министр, соответствующие работы будут за�
кончены к концу текущего года. По его словам, первый свободный газ из Юзовской площади ожидается
в конце 2014 г. «Практически добыча газа начнется с 2015 г.».

Юзовская площадь находится на территории Донецкой и Харьковской областей. По прогнозам экс�
пертов Royal Dutch Shell, прогнозные запасы газа составляют 3–3,5 трлн куб. м газа.

Пресс�служба Правительства Украины. 13.09.2013.

«ВЕТЭК» объявляет о создании Торгового Дома.

Восточно�Европейская Топливно�Энергетическая Компания объявляет о создании Торгового До�
ма «ВЕТЭК», который будет специализироваться на торговле нефтепродуктами на внутреннем рынке.

Торговый дом будет единым официальным представителем «ВЕТЭК» на украинском рынке, осу�
ществляющим торговлю нефтепродуктами, в том числе, произведенными Одесским НПЗ.

Пресс�служба ГК «ВЕТЭК». 19.09.2013.

Украина и группа зарубежных компаний подписали договор о заключении соглашения о распределении

углеводородов, которые будут добываться в пределах участка «Скифский».

В присутствии Президента Украины Виктора Януковича в рамках официального визита в США в
г. Нью�Йорк Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий подписал
Договор о заключении Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в преде�
лах участка «Скифский» на шельфе Черного моря. Договор подписан с группой компаний во главе с Ex�
xonMobil Exploration and Production Ukraine B.V. (Нидерланды). Подписание самого Соглашения дол�
жно состояться в течение ближайшего месяца в Киеве.

По словам Министра Эдуарда Ставицкого, сначала будут проведены геосейсмические исследова�
ния в Черном море для определения зон бурения скважин. Работы на участке стороны планируют на�
чать уже в этом году, а в 2014 г. планируется пробурить две скважины.

«По подсчетам специалистов консорциума во главе с компанией ExxonMobil, промышленная добы�
ча до 2017 г. должна составлять 8�10 млрд куб. м газа в год», — заявил Эдуард Ставицкий после церемо�
нии подписания.

Министр заверил, что на сегодняшний день Правительство принимает все необходимые меры по соз�
данию благоприятного инвестиционного климата и прозрачной регулятивной среды, которые бы облегча�
ли реализацию энергетических проектов иностранных компаний в нашем государстве. «Благодаря этому
сегодня мы можем привлечь к реализации стратегических энергетических проектов в Украине ведущие
иностранные компании, что является свидетельством доверия крупных инвесторов к энергетической по�
литике и перспективной привлекательности газового рынка Украины», — отметил Эдуард Ставицкий.

«Это Соглашение бесспорно открывает нам широкие перспективы для удовлетворения потребно�
стей экономики и населения страны в энергетических ресурсах. Наращивание добычи собственных
энергоносителей, в том числе с помощью международных компаний, позволит Украине достичь энерго�
независимости», — убежден руководитель Минэнерго.

Напомним, 15 августа 2012 г. консорциум в составе ExxonMobil Exploration and Production Ukrai�
ne B.V., британско�нидерландской Shell, Petrom (Румыния, «дочка» австрийской OMV) и НАК «Недра
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Украины» стал победителем конкурса на заключение Соглашения о разделе продукции на Скифском
нефтегазоносном участке на шельфе Черного моря.

Пресс�служба Президента Украины. 26.09.2013.

«Нафтогаз Украины» увеличил добычу природного газа.

За январь–сентябрь 2013 г. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» добыла
13936,1 млн куб. м природного газа.

Наибольший рост добычи достигнут в южном регионе, в частности на шельфе Черного моря, где
было добыто 1160,4 млн куб. м природного газа, по сравнению с показателями прошлого года объемы до�
бычи природного газа выросли на 37,6 %.

Такие результаты достигнуты благодаря введению в эксплуатацию новых дожимных компрессор�
ных станций и новых скважин, выводу скважин из бездействия, проведению капитальных ремонтов
и внедрению мероприятий по интенсификации добычи.

Таким образом, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обеспечила увеличе�
ние добычи природного газа в Украине в январе�сентябре 2013 г. по сравнению с соответствующим пе�
риодом 2012 г. на 2,5 %.

Пресс�служба НАК «Нафтогаз Украины». 10.10.2013.

В «Укртрансгазе» согласованы режимы работы ГТС по балканскому направлению на 2014 г.

С 7 по 11 октября текущего года во Львове состоялось ежегодное международное совещание газо�
транспортных компаний�транзитеров российского газа в балканском направлении, на котором было со�
гласовано проведение планово�профилактических и ремонтных работ на газопроводах балканского на�
правления на 2014 год и подписан соответствующий протокол.

В совещании приняли участие представители компаний ПАО «Укртрансгаз» (Украина), ОАО
«Газпром», ОАО «Газпром экспорт», АО «Газтранзит» (Россия), ОАО «Молдовагаз» (Молдова),
СНТГН «Трансгаз» СА (Румыния), ЕАД «Булгаргаз» (Болгария), АО «Боташ» (Турция), АО «ДЭС�
ФА», «Деппа» (Греция) и АО «Деппа» (Македония).

Участников совещания поздравил директор филиала УМГ «Львовтрансгаз» Леонид Мельник, ко�
торый в своем выступлении отметил: «Нам очень приятно, что именно Украина стала местом проведе�
ния встречи и непосредственно город Львов. Команда Укртрансгаза как организатор приложит макси�
мум усилий для эффективной и слаженной работы совещания».

«В 2013 г. мы выполнили все запланированные работы на украинской ГТС и готовы впредь обеспе�
чивать бесперебойный транзит голубого топлива в балканском направлении», — сообщил директор Цен�
трального диспетчерского департамента ПАО «УКРТРАНСГАЗ» Андрей Дацюк во время подведения
итогов по выполнению планово�профилактических и ремонтных работ на отечественных газопроводах
балканского направления.

Кроме того, во время совещания обсуждались текущие вопросы диспетчерского взаимодействия
и улучшения международного сотрудничества.

Участники отметили важную роль проведения подобных встреч в обеспечении надежности транзи�
та газа потребителям.

По окончании совещания коллегиально принято решение о проведении следующей диспетчерской
встречи в Румынии.

Пресс�служба ПАО «Укртрансгаз». 11.10.2013.

Правительство Украины утвердило Программу модернизации систем теплоснабжения.

Правительство Украины приняло постановление, которым утверждается Программа модерниза�
ции систем теплоснабжения Украины. Программа определяет мероприятия, направленные на повыше�
ние экономической и энергетической эффективности и надежности функционирования систем теплос�
набжения Украины, в частности меры относительно уменьшения потребления природного газа пред�
приятиями по производству тепловой энергии и горячей воды. 

Об этом сообщил Министр регионального развития, строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Украины Геннадий Темник.

«Мы целенаправленно движемся в направлении технического переоснащения систем теплоснабже�
ния. Конечный результат, которого мы хотим достичь, это, во�первых, обеспечение населения качествен�
ными и бесперебойными услугами горячего водоснабжения, а в зимний период — теплоснабжения. Во�
вторых — снижение себестоимости этих услуг и, соответственно, обеспечение доступных для населения
тарифов. Конечно, внедрение Программы позволит существенно сократить потребление природного га�
за», — прокомментировал Министр. 

Он уточнил, что в результате выполнения Программы возможно сократить потребление газа
на производство тепловой энергии за счет экономии на 25,4 %, а за счет газозамещения — на 24,2 %. В об�
щем экономия должна составить 49,6 % или 4,1 млрд куб. м природного газа.

Пресс�служба Правительства Украины. 18.10.2013.
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Нормы Третьего энергопакета к морскому участку «Южного потока» применяться не будут.

Нормы Третьего энергопакета не должны будут применяться к морскому участку газопровода
«Южный поток» (South Stream). Об этом сообщил член правления Wintershall, руководитель департа�
мента Wintershall Россия Марио Мерен.

Третий энергетический пакет ЕС представляет собой свод норм по обеспечению конкуренции
на европейском энергетическом рынке. Он, в частности, предусматривает обязательное требование о не�
зависимом управлении транспортной энергетической инфраструктурой, такой, как трубопроводы, кото�
рые не могут находиться в собственности энергоконцернов, занимающихся добычей и производством
энергоресурсов.

Представители Министерства энергетики РФ еще в прошлом году заявляли, что реализация
третьего энергопакета Евросоюза оказывает негативное влияние на защиту инвестиций в проекты Се�
верный и Южный поток.

«Бизнес�ТАСС». 16.09.2013.

ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2013 г.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не изменила прогноз по мировому спросу
на нефть в 2013 г. на уровне 89,74 млн баррелей в сутки, что на 0,8 млн баррелей больше показателя
2012 г. Это следует из октябрьского доклада организации.

В I и II квартале суточный спрос составил 88,86 и 88,96 млн баррелей соответственно. 
В III и IV кварталах ежедневный спрос ожидается на уровне 90,22 млн и 90,89 млн баррелей нефти

в день соответственно против 90,20 и 90,92 млн согласно сентябрьскому прогнозу.
В 2014 г. мировой спрос, по прогнозу ОПЕК, составит 90,77 млн баррелей в день. Это на 0,01 млн

баррелей больше, чем организация прогнозировала в сентябре.
Прогноз ОПЕК по росту мировой экономики в текущем и будущем годах остался без изменений —

2,9 % и 3,5 % соответственно.
Поставки на мировой рынок нефти из РФ в 2013 г. составят 10,47 млн баррелей в день, полагает

ОПЕК. Это на 10 тыс. баррелей больше сентябрьского прогноза организации.
В прошлом месяце поставки из РФ в среднем составили 10,53 млн баррелей в день, что на 10 тыс.

баррелей больше показателя августа.
«ПРАЙМ». 10.10.2013.

Еврокомиссия и Всемирный банк одобрили законопроект о реформировании энергорынка Украины.

Еврокомиссия и Всемирный банк поддерживают финальный вариант законопроекта о реформиро�
вании энергетического рынка Украины. Об этом «Коммерсант Украина» сообщили в пресс�службах
представительств вышеуказанных организаций.

Кроме того, законопроект поддержали Антимонопольный комитет, Минэнерго, Минфин и Мини�
стерство экономического развития и торговли. Президент Американской торговой палаты в Украине
Хорхе Зукоски также поддержал закон и отметил, что его организация считает его важным для прихода
инвесторов из США на украинский рынок электроэнергии.

Отметим, что Энергетическое сообщество одобряет все 465 внесенных в законопроект о функцио�
нировании рынка электроэнергетики поправок и с нетерпением ожидает принятия закона. Об этом го�
ворится в письме директора секретариата Энергетического сообщества Янеша Копача премьер�мини�
стру Николаю Азарову, главе комитета по вопросам ТЭК и министру энергетики и угольной промыш�
ленности от 16 декабря.

Законопроект № 0916 «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины» был по�
дан группой депутатов во главе с председателем комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Николаем
Мартыненко («Батькивщина») еще в 2012 г. Его принятие является одним из требований, которое Ук�
раина должна выполнить для подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Реформа энергорынка предусмотрена программой экономических реформ Президента, принятой
еще в 2010 г. В ежегодном послании главы государства к Верховной раде в июне принятие документа бы�
ло названо основной задачей на этот год. 15 октября комитет ВР по вопросам ТЭК единогласно одобрил
законопроект для рассмотрения во втором чтении и в целом. Голосование может состояться уже на сле�
дующей неделе, сообщил член комитета Павел Корж (Партия регионов).

«РБК�Украина». 18.10.2013.
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